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Нет 
профессии 
гумаННей!

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!
Искренне и сердечно по-

здравляю с профессиональ-
ным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Вы приходите на помощь 
в самые трудные минуты, со-
вершаете порой невозмож-
ное, проявляете сострадание 
к чужой боли, берете на себя 
ответственность за жизнь и 
здоровье пациентов. Именно 
вам мы обязаны своим хоро-
шим самочувствием, настро-
ением, работоспособностью.

За последние годы в 
здравоохранении Подоль-
ского района сделано мно-
гое. С начала 90-х годов 
система здравоохранения 
прошла значительный путь 
от  сельских фельдшер-
ско-акушерских пунктов до 
многофункциональной и 
высокотехнологичной струк-
туры, способной оказывать 
жителям нашего региона ме-
дицинскую помощь на самом 
высоком уровне.

Это стало возможным 
благодаря реализации наци-
онального проекта «Здоро-
вье», успешно работающей 
региональной экономике, 
поддержке депутатов и, ко-
нечно, вам – медицинским 
работникам. Именно вы 
работаете на результат, по-
вышая свою квалификацию, 
осваивая новую технику, со-
временные методы диагно-
стики и лечения пациентов, 
применяя их на практике.

От имени всех жителей 
района благодарю вас за 
верное служение своей про-
фессии, за самоотвержен-
ный труд во имя здоровья 
людей. Желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
удачи и профессиональных 
успехов!

С уважением,
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.Ф

о
то

 В
. 

И
в

а
н

ч
е

н
к

о

Ребятишки Рязановского 
сельского поселения и их 
родители с доверием 
и признательностью относятся 
к доброжелательным, всегда 
готовым прийти на помощь 
людям в белых халатах – 
участковому педиатру 
Ирине Петровне Смеховой 
(на снимке справа) и 
медицинской сестре Ольге 
Николаевне Чурбановой
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наша жизнь состоит из буд-
ней, выходных и празд-
ников: мы работаем, от-

дыхаем и снова работаем – и 
так повторяется изо дня в день. 
ХХХ Пушкинский праздник поэ-
зии и конкурс «Цветы Подолья» 
внесли разнообразие в этот мо-
нотонный жизненный расклад, 
однако очередное оперативное 
совещание вернуло в кругово-
рот важных и неотложных дел. 
Так, например, назрел вопрос 
о погашении задолженности 
за энергоносители. Руководи-
тель администрации Подоль-
ского района В.А. Музычук 
сообщил, что на сегодняшний 

день сложилась неблагопри-
ятная финансовая ситуация, и 
хотя, конечно, мы не худшие 
в Московской области, но уже 
получены предупреждения о 
возможных отключениях газа и 
электричества, если не удастся 
вовремя отдать долги.

Об организации работ по 
благоустройству на террито-
рии Подольского района рас-
сказали заместитель руково-
дителя администрации Виктор 
Сергеевич Сахаров и началь-
ник отдела экологии Алек-
сей Сергеевич Мазохин. Как 
всегда, плохо выполняют свои 

обязанности дорожники: не 
окошены полосы отвода дорог. 
Травой заросли и территории 
предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, некоторых 
социальных объектов.

Главой района поставлена 
задача привести в надлежащее 
состояние жилой фонд и внеш-
ний вид поселков. Контроль 
за выполнением этой работы 
будет жестким. недавно По-
дольский район подвергся про-
верке Областной жилищной ин-
спекции, которая сделала ряд 
замечаний. Особое внимание 
обратили на дом № 64 п. Дубро-
вицы, фасады домов №№ 10 и 
11 п. Молодежный. К сведению, 
штраф за неудовлетворитель-
ное состояние подъезда жилого 
дома составляет 50 тыс. руб. (!)

Продолжается борьба с бор-
щевиком, основной упор сде-
лан на применение гербицидов. 
МУП «Малинки» было органи-
зовано несколько мобильных 
бригад, обработка началась 
10 мая, но результаты пока не-
удовлетворительные: работы 
выполнены только по четырем 
договорам из четырнадцати. В 
Вороновском, Краснопахор-
ском, Щаповском и Михайлово-
ярцевском поселениях, а так-
же на землях лесного фонда и 
вдоль автомобильных дорог это 
вредоносное растение продол-
жает захватывать территории.

С информацией об антитер-
рористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения 
выступили главы сельских 
поселений Рязановское и Ро-
говское. Главный специалист 
отдела ТБ, ГОЧС и МР Алек-
сандр Викторович Бонда-
рейко по результатам про-
веденных проверок отметил 
основные недостатки в котель-
ных и ВЗУ. В большинстве из 
них отсутствуют паспорта, жур-
налы и наглядная информа-
ция по антитеррористической 

и пожарной защищенности, 
кнопка тревожной связи, ко-
лючая проволока, список те-
лефонов экстренных служб, 
резервные источники освеще-
ния, схемы эвакуации… Зато 

имеются  проемы в 
ограждениях, предо-
ставляющие свобод-
ный доступ на объекты 
жизнеобеспечения.

О подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезону 
2011-2012 гг. доложили главы 
сельских поселений Дубровиц-
кое, Кленовское, Щаповское 
и директор ОАО «Дубровицы» 

Андрей Геннадьевич Васи-
льев. Все работы, которые 
запланированы поселениями, 
опасений не вызывают, они по-
зволяют совершенно спокойно 
подготовиться к отопительному 
периоду и пройти его без вся-
ких осложнений, тем более, что 
часть из них уже сделана.

Для проведения профилак-
тических работ начались оста-
новки котельных. Совместно с 
администрацией района ведет-
ся ремонт на ВЗУ и очистных 
сооружениях. Так что техни-
ческое состояние вопросов не 
вызывает, а вот долги моно-
полистам за энергоносители 
составляют большую сумму – 
около 30 миллионов рублей.

О состоянии сельскохо-
зяйственного производства в 
сельхозпредприятиях района 
рассказал главный специалист 
управления научно-произ-
водственного комплекса А.Е. 

Заикин. В федеральных сред-
ствах массовой информации 
почему-то умалчивается о том, 
что в России катастрофически 
убывает поголовье, посетовал 
Александр Евгеньевич, а это 
грозит нехваткой натурального 
молока. на территории Под-
московья осталось всего 112 
тысяч коров.

Зимовка скота в хозяйствах 
Подольского района, несмотря 
на природные катаклизмы, 
прошла успешно. Показатели 
надоя молока на фуражную ко-
рову за пять месяцев текущего 
года по сравнению с 2010-м 
практически не уменьшились; 
на областном уровне по выход-
ному поголовью коров, валово-
му и среднесуточному надоям 
Подольский район занимает 
сейчас четвертое место (среди 
38-и районов области). Особо 
отметил Александр Евгеньевич 
такие хозяйства, как ОАО «Ща-
пово-агротехно», ООО «Лес-
техстрой», которые увеличили 
валовой надой молока на 200 
и 70 тонн соответственно. Од-
нако наряду с положительными 
факторами в районе прослежи-
вается негативная тенденция 
снижения выходного поголо-
вья коров. Так, за пять меся-
цев 2011 года в ЗАО «Знамя 
Подмосковья» оно уменьши-
лось на 208 голов. Подобные 
ситуации складываются в ООО 
«Опытное хозяйство» и ООО 
«Агрофирма Федюково», где 
за последние семь месяцев по-
головье коров сократилось на 
118 и 75 голов соответственно. 
Положение дел в этих хозяй-
ствах не устраивает ни адми-
нистрацию района, ни управле-
ние нПК. Готовится встреча с 
инвесторами, на которой будут 
поставлены вопросы о восста-
новлении поголовья и перспек-
тивах дальнейшего развития 
молочного животноводства 
на этих пока что непередовых 
предприятиях.

Мониторинг нормативных 
правовых актов федерального 
и регионального уровня пред-
ставила вниманию собравших-
ся заместитель руководителя 
администрации Т.С. Веселова. 
О состоянии противопожарной 
безопасности на территории 
Подольского района расска-
зал заместитель руководителя 
администрации С.В. Иванов.

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

ВЧера • сегоДНЯ • ЗаВтра
С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

НАШ РАЙОН

ЕСть ОПаСЕНИя…

К. Кузьмина

В. Сахаров

А. Мазохин

В. Музычук
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Открывая очередное засе-
дание Совета депутатов 
Подольского муниципаль-

ного района, глава района нико-
лай Москалёв обратил внимание 
на особенности текущего мо-
мента. Реформирование мест-
ного самоуправления привело, 
как известно, к разделению 
бюджетной сферы района и вхо-

дящих в его состав городского и 
сельских поселений. О целесо-
образности подобного решения 
можно спорить, но от этого мало 
что изменится. непосредствен-
ным результатом преобразова-
ний стало довольно напряжён-
ное финансово-экономическое 
положение на районном уровне, 
в значительной мере связанное 
с масштабным целенаправлен-
ным строительством и рекон-
струкцией социальных объектов. 
В нынешнем году планируются 
к сдаче три школы – Щаповская, 
Остафьевская и в микрорайоне 
«Родники», два детских сада – в 
посёлках Львовский и Железно-
дорожный, поликлиника «Куз-
нечики» с современной лабора-
торией, дом культуры в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая, близится к 
завершению капитальный ре-
монт Вороновского СДК «Друж-
ба». В то же время в поселениях 
обстановка гораздо более устой-
чивая, на счетах администраций 
имеются приличные средства. 
Это, с одной стороны, позволя-
ет последовательно занимать-
ся вопросами, отнесёнными к 
местному ведению, такими как 
благоустройство населённых 
пунктов и ремонт жилищного 
фонда. А с другой, нацеливает 
на совместный поиск выхода 
из самых сложных и запутан-
ных проблем, к таковым прежде 
всего относится хроническая за-
долженность предприятий ЖКХ 
поставщикам энергоносителей. 
Ситуацию, вызванную как дале-
ко не идеальным механизмом 
формирования тарифов, так и 

многомиллионными долгами 
жителей по квартплате и ком-
мунальным услугам, необходи-
мо аккуратно «разруливать», не 
допуская отключений на терри-
тории района.

В повестке дня депутатской 
сессии задачи финансового обе-
спечения важнейших направле-
ний деятельности и развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства оказались центральными. 
народные избранники внесли 
изменения в районный бюджет 
2011 года, предложенные на-
чальником финансового управ-
ления Екатериной юрловой. При 
заметном сокращении собствен-
ных доходов денежная состав-
ляющая документа значительно 
«потяжелела»: по доходам на 
271 миллион рублей, по расхо-
дам – на 292 миллиона. Бюджет 
остаётся профицитным, параме-
тры его выглядят теперь следу-
ющим образом: доходная часть 
составляет 2 296 044 тысячи 
рублей, расходы определены в 
сумме 2 263 424 тысячи рублей, 
превышение доходов над рас-
ходами – 32 620 тысяч рублей. 
наибольшие затраты преду-
смотрены по таким статьям, 
как образование, 
здравоохране -
ние, физическая 
культура и спорт, 
ЖКХ, культура.

По своему со-
держанию к бюд-
жетным заботам 
примыкают ещё 
д в а  п р и н я т ы х 
депутатами ре-
шения о внесе-
нии изменений в 
муниципальные 
программы раз-
вития  физиче-
ской культуры и 
спорта и здоровья 
населения райо-
на на 2009-2012 
годы. на первый 
взгляд, это обыч-
ные рутинные бу-
маги, но за ними 
– серьёзная ра-
бота по привлечению дополни-
тельных средств для того, чтобы 
рассчитаться по долгам за стро-
ительство стадиона «Подолье» 
в посёлке Ерино и поликлиники 
«Кузнечики».

на заседании была утверж-
дена ещё одна чрезвычайно 
ответственная муниципальная 
программа – «Капитальный 
ремонт жилищного фонда По-
дольского района на 2011-2020 
годы». Принятый ранее анало-
гичный документ на 2008-2011 
годы, в соответствии с которым 
предполагалось привлечь фи-
нансовую поддержку из Фонда 
содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, по ряду причин так и не 
заработал. Сказалась, главным 
образом, неготовность населе-
ния к созданию товариществ 
собственников жилья. нынеш-
няя программа в условиях дей-
ствующего жилищного зако-
нодательства (скажем прямо, 
достаточно спорного и противо-
речивого) нацеливает на прак-
тические шаги по обеспечению 
сохранности и приведению в 
надлежащее техническое состо-
яние жилищного фонда, увели-
чению срока его эксплуатации, 
устранению неисправностей 
изношенных конструктивных 
элементов и повышению на-
дёжности функционирования 
внутренних инженерных систем, 
разработке эффективных меха-
низмов управления и софинан-
сированию работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов. на эти задачи предпола-
гается израсходовать в течение 
10 лет значительные средства 
– почти 800 миллионов рублей. 
Причём участвовать в выпол-
нении программы будут как по-
селения, так и сами граждане 
– собственники квартир.

С благополучием жизни и 
коммунальными заботами на-
прямую связаны ещё два ре-
шения Совета депутатов – об 
утверждении муниципальной 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности на 2011-2012 
годы и об утверждении техни-
ческого задания на разработку 
инвестиционной программы 
по развитию и модернизации 
систем теплоснабжения ОАО 
«наш дом» на 2012-2014 годы. А 
вот следующая муниципальная 
программа, представленная за-
местителем руководителя рай-
онной администрации Сергеем 

Ивановым, посвящена нашей 
безопасности. называется она 
«Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на террито-
рии Подольского муниципально-
го района на 2011-2014 годы» и 
состоит из пяти разделов. Доку-
мент предусматривает участие 
районной власти в укреплении 
материально-технической базы 
органов внутренних дел, оказа-
нии помощи ветеранам службы 
охраны порядка и членам до-
бровольных народных дружин, 
в мероприятиях по военно-па-
триотическому воспитанию, 

профилактике и 
предупреждению 
правонарушений 
и преступлений (в 
том числе среди 
несовершенно-
летних), антитер-
рористической 
защищённости 
объектов жизне-
обеспечения, в 
противодействии 
незаконному обо-
роту наркотиков.

С п р а в е д л и -
во сказано: «Всё 
н а ч и н а е т с я  с 
д е т с т в а » .  н а -
верняка разного 
рода негативные 
я в л е н и я  в  н а -
шем обществе не 
имели бы такой 
остроты,  если 
бы образование 

и воспитание юного поколения 
было повсеместно организова-
но на высоком уровне. Поэтому 
заметки с сессии завершим ещё 
одним решением – радостным и 
ожидаемым. Районные депутаты 
согласовали создание на терри-
тории Рязановского сельского 
поселения муниципального бюд-
жетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобра-
зовательная школа «Родники». 
В любом деле нужны образцы, 
на которые хотелось бы равнять-
ся. Это как раз такой случай.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

ЧтОБЫ ЖИть БЛаГОПОЛУЧНО 
И БЕЗОПаСНО

Н. Москалёв

Е. Юрлова
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Кто любит цветы – тот не 
может быть злым, гласит 
старая венгерская посло-

вица. Сколько же добрых людей 
живет в Подольском районе и 

в поселке Шишкин Лес, где на 
прошлой неделе состоялся еже-
годный конкурс «Цветы Подо-
лья». Восхитительные клумбы 
представили администрации 

всех одиннадцати поселений 
района, а также управление 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту, 
ОАО «Ремонтно-строительное 
предприятие», Михайловское 
отделение районной больницы 
«Кузнечики», МУП «Комбинат 
по благоустройству и озелене-
нию», ООО «Строительно-мон-
тажное управление № 3-По-
долье», Михайловоярцевский 
совет ветеранов, подразделение 
«Шишкин Лес» ОАО «Шишкин 
Лес», ООО «Строитель-плюс», 

районное управление народного 
образования.

Торжественная церемония 
открытия конкурса началась 
встречей хлебом-солью на пло-
щади, возле фонтана, где со-
брались жители и гости поселка. 
Их приветствовал глава Михай-
лово-ярцевского сельского по-
селения Дмитрий Владимирович 
Верещак:

– Шишкин Лес развивается, 
у нас в этом году большие пла-
ны по благоустройству. Занима-
емся дорожным строительством 
и обустройством тротуаров, га-
зификацией, ремонтом кровель 
жилых домов, строим инвести-
ционный жилой дом, приступаем 
к ремонту ВЗУ. наше поселение 
вошло в федеральную програм-
му по строительству малоэтаж-
ного жилья. А конкурс цветов 
еще больше украсит родную ми-
хайловскую землю.

Куда ни бросишь взгляд 
– кругом цветы, у всех празд-
ничное настроение. Прекрас-
ная богиня Флора повелела 
открыть конкурс, и начался ос-
мотр клумб. Возле обновленного 
символа Михайлово-ярцевского 
поселения – золотого (но не из 
золота!) медведя, разместилась 
клумба администрации поселе-
ния. Эта цветочная композиция 
внушительных размеров удачно 

К о Н К у р с  « Ц В е т ы  п о Д о л ь Я - 2 0 1 1 »

пусть буДет 
НарЯДНей ЗемлЯ
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сочетается с мишкой, а расте-
ния посажены таким образом, 
что узор напоминает роспись 
бабенской игрушки.

Многие клумбы были по-
священы 70-летию битвы под 
Москвой. Так, композиция ОАО 
«РСП» символизирует три ли-
нии обороны столицы, рядом 
с однолетниками здесь растут 
маленькие ивы и березки. Пре-
красный подарок жителям 
Шишкина Леса преподнесло  
Рязановское поселение: основу 
их клумбы составляет модель 
танка Т-18 с надписью «Спаси-
бо деду за Победу!». Авторы и 
исполнители этой патриотиче-
ской идеи – жители деревень 
Тарасово и Рязаново. Рядом 
расположился цветник, создан-
ный специалистами «СМУ № 
3-Подолье» и посвященный уже 

не военному, а мирному време-
ни, дружбе и любви. Ромашка, 
бабочка, аисты, скамейка для 
влюбленных – все это украша-
ет прекрасный уголок отдыха. К 
героическому прошлому нашей 
Родины обращены клумбы со-
вета ветеранов сельского по-
селения Михайлово-ярцевское, 
отметившегося скромными цве-
тами у обелиска погибшим вои-
нам, и администрации сельского 
поселения Кленовское, предло-
жившей, пожалуй, самый «па-
триотичный» вариант разбивки 
цветника. Возложением цветов 
к монументу жители и гости по-
чтили память павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Еще одна популярная тема 
– 50-я годовщина полета чело-
века в космос. Этому событию 
были посвящены клумбы сель-
ских поселений Щаповское и 
Роговское. «Если в небе звезда 
засияла, знайте – Рогово шлет 
вам привет!», – такими словами 
представил композицию глава 
поселения Роман Георгиевич 
Атабекян. Отчасти это действи-
тельно так – в следующем году 
конкурс «Цветы Подолья» бу-
дет проходить в Рогово. Что ж, 
посмотрим, чем порадуют нас 
роговчане в будущем, а пока 
ракета «Восток», спутники и са-
молеты, сделанные из пласти-
ковых бутылок и покрашенные 
серебряной краской, кружатся 
над чашей с цветами и вдохнов-
ляют жителей Шишкина Леса на 
новые свершения.

Одним из условий конкурса 
было создание клумбы на даль-
нейшую перспективу, с исполь-
зованием многолетних цветов, 

однако не все композиции от-
вечали этому требованию. Вот 
у сельского поселения Стрел-
ковское клумба действительно 
перспективная. «Мы оставим 
вам рисунок, какой она станет 
через десять лет, – шутит гла-
ва поселения Виктор Иванович 
Галич. – Упор сделан только на 
многолетние растения. Дарим и 
скамейку, чтобы жители сель-
ского поселения Михайлово-яр-
цевское могли посидеть в тени 
и отдохнуть в этом уютном ме-
стечке возле фонтана».

Краснопахорское поселение 
сделало для михайловцев не 
просто клумбу, а благоустроило 
детскую площадку. Возможно, 
когда-нибудь здесь появится 
современный игровой комплекс 
для ребятишек всего поселка. 
Малыши из детского садика 
п. Красная Пахра подготовили 
танец, привезли с собой крас-
нопахорцы и замечательных 
зверушек из своего будущего 
зоопарка, с которыми можно 
было сфотографироваться и по-
играть. Глава поселения Елена 
Александровна Гущина от всей 
души поблагодарила Алексан-
дра Васильевича Филиппова, 
принимавшего самое активное 
участие в посадке и поливе 
цветов.

Хочется отметить замеча-
тельно подобранное музыкаль-
ное сопровождение конкурса: 
песни о цветах – «Ландыши», 
«Лаванда», «Белая черемуха», 
«не рвите цветы, не рвите», – 
создавали соответствующую 
празднику атмосферу.

Традиционную в понимании 
большинства людей 
клумбу, но потому не 
менее привлекатель-
ную, представило 
городское поселение 
Львовский.

– В этом году на 
нас легла особая от-
ветственность, – за-
метил заместитель 
главы поселения 
Герман Александро-
вич Комбаров, – наш 
цветник расположен 
непосредственно под 
четырьмя флагами. 
Как символ стабиль-
ности ,  процвета-
ния и перспективы 
мы использовали 
многолетние цветы. 
Клумба выполнена в 
форме медвежьей лапы, между 
растениями «живописно» раз-
бросаны шишки – непременный 
атрибут медведя.

Обратили на себя внимание 
цветик-семицветик, исполня-
ющий желания, от управления 
по культуре, медвежонок от По-
дольского РУнО с подружками 
– божьими коровками, скромная, 
но радующая глаз композиция 
Вороновского поселения, состо-
ящая из однолетников, располо-
женная возле дороги, напротив 
предприятия «Шишкин Лес-
холдинг». Клумба Михайловско-
го отделения районной больни-
цы «Кузнечики» соответствует 
медицинской тематике, а цвет-
ник Дубровицкого поселения с 

расписной матрешкой в центре 
призывает бережно хранить 
традиции.

Уверена, что всем без ис-
ключения понравился сказоч-
ный город – композиция на 
территории детского сада «Сол-
нышко», замечательный пода-
рок от лаговских умельцев, и не 
меньше – глава поселения ни-
колай Игнатьевич Овсянников, 
участвовавший в маскарадном 
представлении чудесной клум-
бы. Забавные домики, часы, 
цветочки в кашпо – это малень-
кий город волшебного детства, 
где сбываются мечты.

Поразила воображение мо-
нументальная композиция ООО 
«Строитель-плюс». Их цветник 
выполнен в стиле монастыр-
ских садов, с четкими сегмен-
тами мраморной отсыпки, кото-
рая отображает белизну храма. 
Традиционно использование 
розария для цветников при мо-
настырях. В центре – открытая 
книга с выгравированными сло-
вами молитвы «Отче наш». Как 
нетрудно догадаться, находится 
это чудо возле храма новомуче-
ников подольских. Рассказывая 
о своем детище, генеральный 
директор Анатолий Константи-
нович Петров выразил надежду, 
что такие клумбы появятся во 
всех поселениях Подольского 
района, а жители будут с любо-
вью ухаживать за цветами.

настало время подвести 
итоги конкурса. Эта непро-
стая задача возложена на 
жюри, в составе которого глав-
ный архитектор района Вик-
тор Федорович Свечкарёв, 

начальник отдела Михайло-
во-ярцевской администрации 
надежда николаевна Шеве-
лёва, начальник управления 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Светлана Васильевна Подки-
на, шеф-редактор отдела но-
востей телекомпании «Кварц» 
Максим Владимирович Корж 
и председатель – заместитель 
руководителя администрации 
Подольского района Виктор 
Сергеевич Сахаров. Пока члены 
конкурсной комиссии определя-
ли победителей, гости праздни-
ка были приглашены на чай на 
территории центра дополнитель-
ного образования «Бабенская 
игрушка».

В номинации «Лучший худо-
жественный замысел» отмечена 
клумба хозяев – Михайлово-яр-
цевского поселения, за «Лучшее 
дизайнерское оформление» на-
граждена композиция роговчан, 
в номинации «Приз зрительских 

симпатий» победителем стало 
Краснопахорское поселение, 
оформившее наиболее перспек-
тивную территорию, куда вложе-
ны и средства, и душа.

Виктор Сергеевич Сахаров 
объявил трех финалистов. Тре-
тье место за прекрасную клумбу 
и ее эмоциональную презента-
цию заняло сельское поселение 
Рязановское. Отличие компози-
ции от всех остальных – функци-
ональность, и в результате вто-
рое место досталось Лаговскому 
поселению. Победителем стал 
коллектив ООО «Строитель-
плюс» со своей потрясающей 
«Открытой книгой». Так что, 
если будете в Шишкином Лесу, 
непременно подойдите к храму 

и посмотрите на чу-
десную композицию, 
прочитайте в тишине 
слова молитвы.

Д.В. Верещак вы-
разил слова благо-
дарности всем, кто 
создал клумбы в по-
селке Шишкин Лес. 
Раньше в деревнях 
дома возводили за 
один день, и на стро-
ительство выходили 
всем миром. Сегод-
ня жители всего По-
дольского района 
подарили прекрасное 
настроение михай-
ловцам, перед кото-
рыми теперь стоит 
огромная задача – эту 
цветущую красоту 

поддерживать. Глава поселения 
вручил благодарственные адре-
са всем участникам конкурса, 
преобразившим поселок.

Глава Подольского района 
николай Петрович Москалёв, 
внимательно осмотревший все 
клумбы, признался, что испы-
тывает восхищение и благо-
дарность. «Мы и дальше будем 
поддерживать всех тех, кто обу-
страивает места проживания 
людей, кто делает краше родное 
Подолье», – заметил он. ну а 
призеров конкурса ожидает за-
мечательная поездка в Данию и 
норвегию.

Мария КОЛОКОЛЬНЕВА.
Фото В. Иванченко.
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День рождения Александра 
Сергеевича Пушкина для 
россиян – особая дата. 

Имя поэта для нас неразрывно 
связано с русской культурой, 
языком, традициями, духовны-
ми ценностями. Его язык, об-
разный, чистый, добрый, воз-
вышающий, давно уже стал 
частью каждого, кто на нём го-
ворит. Можно утверждать, что 
наследие поэта вошло в психо-
логию нашей нации как архе-
тип, став частью фундамента 
коллективного бессознатель-
ного. Именно Александр Сер-
геевич сумел отразить опыт на-
ших предков, необходимый для 
сохранения и передачи после-
дующим поколениям. Государ-
ственный статус день рожде-
ния поэта получил в 1997 году 
согласно указу президента РФ 
«О 200-летии со дня рождения 
А. С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России». С 
2011 года национальный празд-
ник стал двойным – накануне 
торжеств по случаю 212-летия 
со дня рождения А.С. Пушкина 

президент России под-
писал указ о ежегодном 
праздновании 6 июня 
Дня русского языка. В 
документе говорится, что 
эта памятная дата была 
установлена «в целях 
сохранения, поддержки 
и развития русского язы-
ка как общенациональ-
ного достояния народов 
Российской Федерации, 
средства международно-
го общения и неотъем-
лемой части культурного 
и духовного наследия 
мировой цивилизации». 
День русского языка от-
мечается и в ООн. Ре-
шение о его проведении 
Департамент обществен-
ной информации ООн 
принял накануне Между-
народного дня родного 
языка, по инициативе 
юнЕСКО ежегодно от-
мечаемого 21 февраля. 
Знаменательно, что По-

дольский район причастен к на-
следию великого поэта. Именно 
здесь находится музей-усадьба 
Остафьево, подмосковное име-
ние князя Петра 
Андреевича Вя-
земского и его 
потомков, кото-
рое посещали и 
в котором вдох-
новлялись А.С. 
П у ш к и н ,  А . С . 
Грибоедов, В.А. 
Жуковский, н.М. 
Карамзин и дру-
гие ключевые 
фигуры Золото-
го века русской 
литературы. В 
феврале 1995 г. 
указом прези-
дента РФ музей-
усадьба «Оста-
фьево «Русский 
П а р н а с »  б ы л 
включен в пере-
чень объектов исторического 
и культурного наследия фе-
дерального значения. Здесь 
начались реставрационные 

работы, которые предпола-
галось закончить в 2007 году. 
Однако капитальный ремонт в 
усадебном доме не завершен 
и по сию пору… Особая ат-
мосфера этой усадьбы из года 
в год привлекает любителей 
русской словесности и культу-
ры, художников, музыкантов, 
литераторов, интеллигенцию 
и представителей власти, со-
бирающихся для того, чтобы 
почтить память и вклад в нашу 
культуру Александра Сергееви-
ча и его соратников, послушать 
и прочитать стихотворения, по-
любоваться красотой природы 
и ознакомиться с собраниями 
музея. В этом году Пушкинский 
праздник поэзии в Остафьеве 
стал юбилейным – его отмеча-
ли в 30-й раз.

По традиции праздничное 
утро началось с богослужения 
в память А.С. Пушкина в церкви 
Святой Троицы. В залах музея 
все желающие могли посетить 
выставки «300 лет медали в 
России», «Музей, который поте-
ряла Россия», «П.А. Вяземский 
и декабристы», «Пушкиниана 
в миниатюрных изданиях», «О 

времена! О пре-
вращенья!». на 
галерее можно 
было увидеть 
афиши и фото-
г р а ф и и  п р о -
шедших празд-
ников Пушкина 
в Остафьеве 
с 1982 по 2010 
годы. Многие 
находили на 
них себя, своих 
близких, друзей 
и знакомых.

Пересекая 
заветную чер-
ту у входа, по-
сетители сразу 
же попадали 
в гости к сказ-
ке – их ждали 

«Ожившие цитаты», герои са-
мых известных произведений 
поэта, с которыми можно было 
сфотографироваться на память 
и просто поболтать о жизни: 
например, сколько надо злата 
Кащею, чтобы он не зачах, или 
куда же всё-таки спрятались 
русалки от ласкового учёного 
кота… Всё, как в любимом Лу-
коморье, где чудеса и Леший 
бродит. направо пойдёшь – в 
сказку попадёшь, налево – до 
музыкальной галереи дойдёшь. 
Для детей каких только забав 
ни придумали: и кроссворды 
разгадывать, и рисовать, про-
читать и послушать стихотво-
рения, поиграть в подвижные 
игры и получить за свою ак-
тивность вкусные призы. Свои 
миниатюры в аллеях оживших 
цитат представили коллективы 
практически каждого сельского 
дома культуры: «Дубровицы», 
«Молодёжный», «Романцево», 

«Клёново», «Звёздный», «Дес-
на», «Пересвет», «юбилейный», 
«Элегия».

Здесь же расположилась 
ярмарка с поделками современ-
ных умельцев, рукоделием, кни-
гами, сувенирами. не забыли 
организаторы праздника и про 
угощение и питие: говорят даже, 
медовуху и квас по рецепту са-
мой Арины Родионовны делали.

С утра хоровые коллективы 
района и Военный духовой ор-
кестр Московского округа ра-
довали всех своим творчеством. 
Торжественное открытие озна-
меновалось гимном «Славься», 
исполненным хоровой капеллой 
Московского государственного 
лингвистического университета 
«Musica Lingue».

Д е Н ь  п у ш К и Н а  –  Д е Н ь  р у с с К о г о  Я З ы К а

ДухоВНой жажДою томимы…

А.С. Коршиков и В.А. Музычук
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Артист театра русской дра-
мы «Камерная сцена» А. Аверин 
с чувством исполнил знаковое 
произведение Александра Сер-
геевича «Пророк». В тот день 
в усадьбу пришли по большей 
части те, кто так же, как и ге-
рой стихотворения, «духовной 
жаждою томим», – подумала я, 
глядя на одухотворённые лица 
слушателей. У кого-то даже 
блестели слёзы – такова сила 
искусства...

Директор Государственного 
музея-усадьбы «Остафьево» 
– «Русский Парнас», заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации, Почётный 
гражданин Подольского района 
А.С. Коршиков напомнил, что 
первый Пушкинский праздник 
поэзии прошёл по инициативе 
руководства района тогда ещё 
в доме отдыха Совета мини-
стров СССР. Так вот, на этот 
праздник в изменившуюся до 
неузнаваемости усадьбу приш-
ли те, кто был на нём первый 
раз три десятилетия назад. От-
кликнулись на приглашение и 
потомки А.С. Пушкина, и по-
томки его друзей, представите-
ли государственных структур и 
творческая интеллигенция.

Дары: 
ненапрасные 
и неслучайные

После того, как Анатолий 
Семёнович объявил праздник 
открытым, началась церемония 
вручения даров музею. Руково-
дитель администрации района 
В.А. Музычук передал гравюру 
н.З. Панова «Портрет графини 
Екатерины Павловны Шереме-
тевой» (1900 г.). А.С. Коршиков 
поблагодарил, заметив, что это 
замечательный подарок, так как 
к Екатерине Павловне у них осо-
бое отношение. Графиня вместе 
со своим мужем Сергеем Дми-
триевичем Шереметевым, при-
обретя усадьбу в 1898 году, уже 
через год открыла здесь первый 
общедоступный музей Пушкина. 

Именно в него 
попал жилет, 
пробитый пу-
л я м и ,  п е р е -
данный женой 
А л е к с а н д р а 
С е р г е е в и ч а 
Вяземскому…

И с п о л н я -
ю щ и й  о б я -
занности ру-
к о в о д и т е л я 
« Р о с о х р а н -
культуры» В.В. 
Петраков на 
п р о т я ж е н и и 
десяти лет по-

сещает праздники в Остафьево 
и каждый раз подбирает осо-
бенный подарок. на этот раз – 
антикварные вещи: скульптура, 
дорожный сундук, самовар-шар, 
солдатский тесак французской 
пехоты, памятный бронзовый 
крест для духовенства, всё 
времён XIX – начала XX веков. 

Храму Святой Троицы Виктор 
Васильевич передал восста-
новленную на частные средства 
икону «Преображение Господ-
не» ХIХ века.

Тёплые слова благодарности 
собравшимся и поздравления 
прозвучали от потомка великого 
поэта – Александра Сергеевича 
Клименко.

настоятель храма Святой 
Троицы отец Михаил благосло-
вил собравшихся и напомнил, 
что в день Святой Троицы со-
стоится празднование 230-летия 
церкви.

народный художник России, 
член Союза художников РФ В.С. 
Миронов преподнёс в дар свою 
работу «Пушкин в Остафьеве». 
Виталий Сергеевич признался, 
что считает большой честью 
для себя пополнить коллекцию 
усадьбы собственным про-
изведением. В свою очередь 
директор музея заявил, что 
благодаря многолетней плодот-
ворной дружбе с художником в 
фондах музея хранится немало 
его работ, в связи с чем здесь 
планируется провести большую 
персональную выставку Виталия 
Сергеевича.

Заслуженный художник 
России, заслуженный ювелир 
РФ, доктор искусствоведения 
США Л.М. Звягин передал му-
зею бронзовый бюст «Умира-
ющий Пушкин», выполненный 

его отцом, заслуженным худож-
ником России М.Л. Звягиным. 
Директор музея, поблагодарив 
семью, напомнил, что в следу-
ющем году как раз исполнится 
175 лет со дня гибели поэта, в 
связи с чем скульптура займёт 
особое место в экспозиции.

Поэта чтит его 
народ, так было, 
есть и будет…

После торжественной ча-
сти почётные гости возложи-
ли цветы и венки к памятнику 
Александра Сергеевича, к ним 
присоединились все желающие. 
Трогательно и грустно звучала 
под сенью деревьев флейта, и, 
прислушиваясь к её жалобным 
стонам, склонились головы пе-
ред памятником…

но жизнь не стоит на месте, 
новые поколения прихо-
дят на смену ушедшим, 
звучат новые голоса... В 
литературной гостиной 
эта преемственность 
ознаменовалась высту-
плением маленькой де-
вочки, прочитавшей от-
рывок из произведения 
любимого поэта. Она так 
стремилась поделиться 
переполнявшими её чув-
ствами с окружающими, 
что никто не смог усто-
ять: и взрослые поэты, 
и начинающие чтецы с 
улыбкой расступились… 
У памятника много было 
прочитано и сказано, 
«своего» и «чужого», но 
прочувствованного и до 
боли любимого. на про-

щание дуэт Ирины и Дарьи Ра-
киных (гитара и скрипка) испол-
нил романсы на стихи великого 
поэта.

на ярко-зелёной, ровно под-
стриженной траве Марсова поля 
виртуозно играл дуэт гусляров 
Е. Мартьяновой и н. Дьяченко. 
Вокруг них полукругом стоя-
ли взрослые и дети, малыши с 
удивлением взирали на эти чу-
до-инструменты, прислушиваясь 
к красивым звукам. Родители 
же деловито объясняли, что это 
русский народный инструмент, 
когда-то очень широко рас-
пространённый, и не только у 
крестьян….

на Западной галерее своим 
искусством радовал камерный 
оркестр Московской областной 
инструментальной капеллы.

Жители Подолья и гости с 
удовольствием смотрели и слу-
шали концертную программу 

творческих коллективов района. 
В ней приняли участие детский 
хореографический ансамбль 
«Родничок», Михайлово-ярцев-
ская детская школа искусств, 
детский образцовый коллектив 
«Созвездие», детская школа ис-
кусств «Дети Синей птицы», на-
родные хореографические ан-
самбли «Чародеи» и «Рассвет», 
народный коллектив эстрадного 
танца «Шанс», солисты надеж-
да Котова и юлия Валова.

Автор Сергей Шибко пред-
ставил свой подарок – премьеру 
песни «Остафьевский вальс» на 
стихи н. Садчиковой.

Завершился праздник по-
эзии спектаклем по произве-
дению А.С. Пушкина «Барыш-
ня-крестьянка», исполненным 
артистами театральной студии 
Т.А. янкевич. Перед началом 
представления выступил учё-
ный-историк Е.н. Другов, по-
яснивший, что постановка по 
этому произведению тем более 
актуальна, что Александр Серге-
евич в одном из главных героев, 
Муромцеве, отобразил черты 
П.А. Вяземского, который так 
же, как и литературный герой, 
слыл англоманом.

Тридцатый юбилейный Пуш-
кинский праздник поэзии за-
вершился. но его атмосфера с 
чудесной погодой, великолепной 
цветущей природой и творче-
ством одарённых людей навсег-
да останется в памяти. Духовная 
жажда немного утолена. В буду-
щем страждущих ждут новые 
открытия и яркие впечатления, 
ведь земля подольская богата 
талантами, и все они расцвета-
ли, питаясь плодами творчества 
А.С. Пушкина. До встречи в му-
зее-усадьбе Остафьево!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото В. Иванченко.
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К  Д Н ю  м е Д и Ц и Н с К о г о  р а б о т Н и К а

Запали мне в душу слова 
заслуженного врача Рос-
сии, клинициста и ученого 

А.И. Пальцева, сказанные им в 
адрес женщины, девушки, де-
вочки. «Каждый из нас должен 
стремиться делать так, чтобы 
потом могли сказать: «я делала 
добро. Добро во всем – в боль-
шом и малом, за мои действия 
не будет горько и больно моим 
детям и внукам… я привью лю-
бовь своим детям к большой и 
малой Родине, чтобы она жила 
вечно, ибо все лучшее в челове-
ке – от солнца, добра и здоро-
вого молока матери». Лучше не 
скажешь.

Об этом и многом другом 
стараются не забывать врачи-
педиатры и на приеме при дове-
рительной беседе с молодой ма-
мой и малышом, а медицинские 
сестры, находясь на приеме или 
выполняя патронаж. Каждый из 
них заботится о здоровье и ма-
тери, и ребёнка.

Детское педиатрическое 
отделение в Львовской район-
ной больнице включает в себя 
четыре участка, 15 населен-
ных пунктов, две амбулатории. 
Кроме этого, они обслужива-
ют Чеховский, Домодедовский 

районы и приезжающих из дру-
гих городов страны и ближнего 
зарубежья.

В тесном общении с участ-
ковыми докторами работают 
так называемые «узкие» специ-
алисты: зубной врач В.В. Медве-
дева, невролог Е.В. Прямикова, 
хирург-ортопед Г.В. Клишин, 
окулист Т.М. Шевченко, Лор В.А. 
Лукьянов, физиотерапевт н.В. 
Артамонова. Проходят мамы 
лучевую диагностику, функцио-
нальные лабораторные исследо-
вания. По графику работают ка-
бинеты УЗИ. Большую помощь 
оказывают доктора ю.С. Ураев, 
н.н. Кузнецова, Т.И. Вишня-
кова, О.В. Гончарова – медсе-
стра ЭКГ. Прививки детишкам 
делает процедурная медсестра 
И.Ф. Калинова и массажист Е.А. 
Баранова. Старшая медсестра 
педиатрического отделения Е.В. 
Полякова, имея большой опыт в 
работе, быстро решает вопросы.

Все знают, как заняты те, 
кто работает с детьми: прием, 
вызовы на дом к больному ре-
бенку, патронаж, посещения 
школы, лицея, детских садов, 
ПУ-91. А кроме этого – профи-
лактическая работа: участие в 
родительских собраниях, бе-
седы, лекции и т.д. Домой ме-
дики возвращаются поздно, 
особенно когда идёт эпидемия 
гриппа или другие массовые 
заболевания.

я побеседовала со многими 
родителями и все отзываются 
тепло и по-доброму о сотрудни-
ках детского педиатрического 
отделения. Вот несколько по-
желаний от родителей накануне 
Дня медицинского работника.

 – В наше время не часто 
встретишь людей с добрым, от-
зывчивым сердцем, чутких и 
внимательных, прекрасно зна-
ющих свою работу, всегда го-
товых прийти на помощь. Эти 
качества в полной мере мож-
но отнести в адрес врача А.В. 
Шалыгина и медсестры Г.н. 

Чумаковой. Бывая на приемах 
с Колей, Дашей и Анечкой, мы 
всегда не только получаем ква-
лифицированную и своевре-
менную помощь, но и чувствуем 
постоянную заботу о детях. С 
приема уходим в хорошем на-
строении с верой, что детишки 
наши скоро выздоровеют.

Эти слова мы адресуем док-
торам-педиатрам и всему меди-
цинскому персоналу. Желаем 
им крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов и матери-
ального благополучия.

Семья Романовых.

– У меня трое детей. Хочется 
отметить большой опыт работы 
педиатров, к каждому из детей 
у них свой подход. Мы с мужем 
это чувствуем, когда доктора 
приходят по вызову к нам в дом. 
нас посещали все педиатры от-
деления: н.н. Скворцова, н.А. 
Кобец, А.В. Шалыгин и В.А. Каш-
канова. Это настоящие детские 
доктора, которых заботят наши 
проблемы, они дают рекоменда-
ции, советы, ставят верные диа-
гнозы при болезни ребёнка. Мы 
желаем от всей души им самим 
здоровья, счастья. Поздравляем 
с Днём медицинского работника.

Семья Гаврюшкиных.

– Уже второе поколение в на-
шей семье подрастает под при-
смотром львовских педиатров. 
на приеме они всегда с улыбкой, 
очень внимательны при осмотре, 
дают подробные рекомендации 
по лечению детей, радуются 
вместе с нами успехам ребёнка. 
Спасибо тысячу раз за милосер-
дие, внимание.

Семья Андреевых.

не сомневаюсь, что к этим 
поздравлениям присоединятся 
многие родители не только по-
сёлка Львовский. Коллектив и 
в самом деле заслужил уважи-
тельное отношение к себе.

Г. БЕЛОЗЁРОВА.

От ПЕРВОГО СЛОВа ДО ПЕРВОГО ШаГа 
И… В БОЛьШУЮ ЖИЗНь!

юмор 
В КоротКих 
штаНишКах

(из жизни педиатриче-
ского отделения)

Папа у окна регистратуры:
– Где находится кабинет 

ЭКГ?
– на лифте, третий этаж.
– А пешком я туда дойду?

Папа (узбек) бежит с ре-
бенком на второй этаж на 
прием, его видит доктор:

– Вы опоздали на прием.
– нет, у меня разница с 

московским временем на 3 
часа (широко улыбаясь).

Регистратор записывает 
в журнал вызовов докторов 
на дом данные о ребенке:

– У вас код есть?
– Есть, сибирский, очень 

красивый, но сердитый.

Доктор во время вызова. 
Братишка старше сестренки, 
новорожденной, на четыре 
года. Она горько плачет.. 
Он ее рассматривает, что-то 
ищет. Доктор:

– Что ты ищешь?
– Хочу нажать кнопочку, 

чтобы ее выключить.

 Доктор на приеме, в 
очках, слушает девочку. Де-
вочка маме:

– А тетя что ли в окошеч-
ки смотрит?

Всем люДЯм 
В белых 
халатах

Свою благодарность
приносим в стихах,

И впредь поклоняемся
вам навсегда.

Вы доктор, целитель,
и в добрых руках

Лекарством становится
даже вода.

Спасибо за помощь
в решающий час,

Тепло ваших глаз
и хороший совет!

Улыбку, что так согревала
не раз,

За лучик надежды
и радости свет!

За счастье здоровья
и прелесть удач,

За то, что врачующие,
как Гиппократ!

За множество жизненно
важных задач,

За то, что ваш труд –
необъятен и свят!

Н.Н. Скворцова

Т.В. Коробкова

Е.В. Полякова
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СПаСИБО МЕДИКаМ ИЗ ВОРОНОВа

я больная с огромным ста-
жем, мне 84 года, из них 
больше тридцати – гипер-

тоник. Где гипертония, там и 
сердце – стенокардия, ишеми-
ческая болезнь. Последние лет 
шесть мне приходится лечиться 
в Вороновской районной боль-
нице, а живу я далеко, в Рязан-
ской области. Когда случаются 
кризисные ситуации со здоро-
вьем, дочь успевает привезти 
меня к себе в Вороново и по-
местить в больницу. Сначала в 
реанимацию, оттуда в кардио-
логию. Хочется выразить огром-
ную благодарность персоналу 

больницы. Последние два раза 
меня, можно сказать, вытащили 
с того света, была даже оста-
новка сердца.

Огромная благодарность 
Ирине Анатольевне Корзуко-
вой, моему доктору, за её про-
фессиональные качества, за-
боту, отзывчивость. Это врач с 
большой буквы. После выписки 
из больницы у меня с Ириной 
Анатольевной не прерывается 
связь. Она постоянно держит 
меня на контроле по телефону. 
Следит за пульсом и давлением.

Работа поставлена так, 
что заведующая отделением 

Валерия николаевна Комарова 
постоянно проводит консуль-
тации и контролирует лечение. 
Василий Иванович Бардаков 
задержался после работы и 
сделал мне УЗИ сердца. Эндо-
кринолог Татьяна николаевна 
Бардакова тоже консультирова-
ла меня. Ласково, как ребёнку, 
объяснила состояние моей щи-
товидной железы, дала важные 
рекомендации по питанию.

В этой больнице чувствует-
ся истинная забота о больных 
и прилагаются все усилия для 
их выздоровления, невзирая 
на возраст. Хочется сказать 

доброе слово медицинским 
сёстрам, санитарам, санитар-
кам, буфетчицам, работникам 
пищеблока за то, что мы в этой 
больнице чувствуем себя, как 
дома, в доброжелательной 
обстановке. Питание для боль-
ных очень вкусное, пища раз-
нообразная. Мне кажется, что 
в наше время не всем пенсио-
нерам так везёт.

Земной поклон всем сотруд-
никам Вороновской больницы за 
заботу о пациентах.

С глубоким уважением, 
А. МАРТЫНОВА, 

бывший сотрудник 
органов милиции,

с. Б. Поляны Рязанской обл.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ 
РаБОтаЮт 
В НаШЕЙ аПтЕКЕ

Именно так отзываются о со-
трудниках аптеки п. Шиш-
кин Лес его жители. И не 

удивительно, поскольку здесь 
трудятся замечательные специ-
алисты, которые по-доброму, с 
большим вниманием относятся к 
своим пациентам. Сюда обраща-
ются люди самого разного воз-
раста, чтобы купить лекарства. 
Очень важно, когда тебя не про-
сто быстро обслужат, но и забот-
ливо выслушают, посоветуют что-
то, если нет нужного препарата, 
подскажут, чем его заменить, как 
принимать то или иное лекарство. 
Для пожилых и одиноких жителей 
это просто необходимо. Да и во-
обще, доброе слово приятно каж-
дому. Вот и выходят михайловцы 
из аптеки с чувством благодар-
ности за вежливое обслуживание.

Заведующая аптекой Ольга 
Сергеевна Кудряшова в медици-
не уже десять лет. Окончив Мо-
сковское училище № 3 при Мо-
розовской больнице, она пришла 
работать в сельскую поликлинику 
п. Шишкин Лес медсестрой. По-
степенно набиралась опыта, уме-
ния. Потом перешла в санаторий 
«Михайловское», где проходили 
курс лечения отдыхающие с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми. Ольга Сергеевна стремилась к 
тому, чтобы расширить круг своих 
знаний. Заинтересовавшись фар-
макологией, поступила учиться на 
провизора. А по окончании её на-
значили заведующей аптекой.

С Мариной Евгеньевной Дени-
совой они познакомились в сана-
тории, где та работала после кол-
леджа. Аптечное дело оказалось 
интересным обеим подругам. Те-
перь они трудятся вместе, стара-
ясь принести пользу своим одно-
сельчанам. Мечтают продолжить 
своё образование и поступить в 
институт на фармацевтический 
факультет. Пожелаем им успехов.

От души поздравляем Ольгу 
Сергеевну и Марину Евгеньевну 
с Днём медицинского работника. 
Счастья им, здоровья, успехов в 
благородном деле.

По поручению ветеранов 
О. ТИТКИНА, 

п. Шишкин Лес.

НЕЗаБЫВаЕМая ВСтРЕЧа
В дни празднования Великой Победы нам до-

велось побывать в Куриловской школе на 
встрече с учениками 6а класса. Пришли мы 

туда за час до назначенного времени. нас ра-
душно встретили и проводили в библиотеку. Би-
блиотекарь наталья Александровна Бодрякова 
любезно представила нам несколько красочных 
фотоальбомов, изданных в юбилей 80-летия на-
шего района и Московской области.

В назначенное время мы встретились с учени-
ками 6а класса и получили огромное удовольствие.

Эта встреча нам дорога ещё и тем, что в 
годы войны мы с мужем учились в Куриловской 
школе. Конечно, она была намного беднее, чем 
теперь, у нас не было в достатке ни книг, ни те-
традей. Беседа с детьми была очень тёплой, они 
внимательно слушали наш рассказ о тяжёлом 
времени той страшной войны, где прошли наше 
детство и юность. Мой муж в годы войны зани-
мался тралением боевых мин на Балтике. Такие, 
как он не один раз рисковали жизнью и спасали 
многих советских людей и десятки кораблей. Он 
имеет правительственные награды, а также явля-
ется ветераном войны, труда и имеет медаль за 
безупречный и добросовестный труд.

я – труженик тыла, также ветеран войны, на-
граждена такой же медалью.

Мы очень благодарны классному руководи-
телю 6а класса Татьяне Владимировне Борис за 
организацию нашей встречи с учениками, которые 
регулярно поздравляют моего мужа и с Днём По-
беды, и с Днём защитника Отечества. Их поздра-
вительные открытки мы бережно храним, перио-
дически просматриваем их. От них веет теплом и 
вниманием к ветеранам войны.

И ещё хочется добавить, мы постоянно на 
День Победы бываем на митинге в Курилово, где 
организация на высоком уровне. Ученики школы 
принимают самое активное участие: поют песни 
военных лет, рассказывают стихи о той страшной 
войне.

Благодарим уважаемую Татьяну Владимиров-
ну Борис и весь педагогический коллектив школы 
за патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Желаем им здоровья и всех благ.

Супруги Александр 
и Галина ТАРАСОВЫ.

ЗаМЕЧатЕЛьНЫЙ ПРаЗДНИК

Хочется поблагодарить нашу 
администрацию во главе с 
Капиталиной Владими-

ровной Кузьминой, а также со-
трудников Ольгу николаевну 
Куделину, Марию Григорьевну 
Костюкову и всех тех, кто при-
нимал участие в организации 
празднования 66-летия Великой 
Победы.

Замечательные выступле-
ния главы К.В. Кузьминой, её 

теплые слова о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружениках тыла, долгожи-
телях, о людях, проживших в 
дружбе, любви и согласии вме-
сте 50 лет и более, растрогали 
каждого присутствующего на 
торжестве.

В этом году очень хорошо 
было организовано празднова-
ние, чудесно прошли выступле-
ния детей, молодёжи. Угощение 

ветеранов войны и тружеников 
тыла было на славу. Детишки с 
удовольствием уплетали солдат-
скую кашу. нам, глубоким ста-
рикам, было приятно смотреть 
на будущее поколение. Радост-
но осознавать, как серьезно во-
влекаются школьники в празд-
нование Великой Победы.

Михаил ИЗЮМНИКОВ 
и Елена СЕРЕБРЕННИКОВА, 

ветераны войны и труда 
п. Знамя Октября.

ОБМЕН 
СОЦКаРт
Подольское районное 
управление социальной 
защиты населения 
информирует жителей 
Подольского района

С 14.06 по 01.07.2011 г. вклю-
чительно осуществляется обмен 
социальных карт с истечением 
срока 06/11 на вновь изготовлен-
ные со сроком действия 5 лет.

Для обмена соцкарт необхо-
димо явиться в Подольское рай-
онное управление социальной 
защиты населения по адресу: г. 

Подольск, ул. Маштакова, д.12, 
1-й этаж, кабинет № 1 в часы 
приема: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница 
– с 8:30 до 17:30.

Для осуществления обмена 
социальных карт при себе иметь 
паспорт и социальную карту с 
истечением срока 06/11.

Военным пенсионерам, по-
лучающим пенсию за выслугу 
лет и не достигшим 60-летнего 
возраста, – паспорт, социаль-
ную карту с истечением срока 
06/11, справки о доходах на 
01.06.2011 г. (справки о пенсии, 
заработной плате или трудовую 
книжку + копию).

Если гражданин не имеет 
возможности прибыть на обмен 

социальной карты в управление 
соцзащиты, можно обратиться 
к специалистам по работе с 
населением в администрациях 
сельских поселений по месту 
жительства, передать необхо-
димые документы (копию па-
спорта (ФИО, прописка) и со-
циальную карту с истечением 
срока 06/11). Специалист адми-
нистрации произведет замену 
социальной карты в управлении 
и передаст вам новую социаль-
ную карту.

В. БУРДАНОВ, 
начальник районного 

управления 
социальной защиты 

населения.
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В с ё  л у Ч ш е е  –  Д е т Я м

В ДК «Элегия» посёлка 
Курилово первого июня 
праздник начался с под-

вижных игр, конкурсов, игр, 
шуток. Детский смех звенел не 
переставая. Довольно много 
показали «мультиков». После 
обеденного перерыва ребят и 
взрослых ждал спектакль. Ког-
да мы приехали в «Элегию», 
коллектив областного театра 
кукол делал последние приго-
товления ко второму в тот день 
показу премьеры, утром они 
играли спектакль в СДК «Мо-
лодёжный». В зрительном зале 
«колдовали» над светом, актё-
ры собрались на втором этаже… 
По нашей просьбе подробнее о 
мероприятии, театре и планах 
на будущее рассказала заведу-
ющая труппой Зоя Борисовна 
Рудавина.

– Прекрасные, великолепные 
дворцы культуры в Подольском 
районе, – заявила Зоя Бори-
совна. – Мы здесь показываем 
представления не первый раз, 
но я не перестаю восхищаться 
всем: и «храмами культуры», и 

природой, и людьми. Сегодня 
познакомилась с директором 
СДК «Молодёжный» Ириной 
Талпой, приятно поразила её 
увлечённость. Мне кажется, что 
именно такие люди могут вло-
жить любовь к прекрасному в 
юные души и сердца, наполнить 
их духовностью. Первый спек-
такль прошёл «на ура!». После 
«сдачи» мы его ещё нигде не 
показывали, даже в Москве. С 
другой стороны, это удача для 
жителей Подолья – увидеть 
спектакль первыми. В дальней-
шем успехе постановки не со-
мневаемся, собираемся пред-
ставить её на международный 
конкурс. Для работы с «Братцем 
Кроликом и Братцем Лисом» 
наш театр пригласил известных 
в кукольном мире мастеров: за-
служенного деятеля искусств 
России, лауреата национальных 
премий «Золотая маска», ре-
жиссёра Владимира Бирюкова 
и лауреата премий «Золотая ма-
ска», художника-постановщика 
Виктора никоненко, предпочи-
тающих работать в паре.

– Расскажите о вашем кол-
лективе, как становятся арти-
стами театра кукол?

– наш театр достаточно из-
вестен, принадлежит Мини-
стерству культуры Московской 
области, и мы несём высокую 
миссию просветительства. У 
нас нет главного режиссёра, но 
есть замечательный директор – 
заслуженный работник культу-
ры России Леонид Максимович 
Мигачёв, всю душу отдающий 
театру. Он более тридцати лет 
руководит работой МОГТК. В 
2013 году будем отмечать юби-
лей – театру исполнится 80 лет. 
Однако труппа у нас молодая, 
и отбор в неё идёт достаточно 
строгий. найти хороших актёров 
нелегко. В России не так много 
учебных заведений, выпускаю-
щих артистов нашего жанра, но 
есть хорошие школы. Именно 
из них мы стараемся брать сту-
дентов, так как работа актёра 

в кукольном театре уникальна, 
сродни игре на музыкальных 
инструментах. Чтобы водить 
кукол, обязательны серьёзная 
подготовка, любовь, наличие та-
ланта и способностей. нужно не 
просто «водить» куклу и двигать 
её ручками и ножками, требует-
ся вдохнуть в неё жизнь, а это 
не каждому дано. Есть те, кто 
специально идут работать с ку-
клами, живут этой мечтой с дет-
ства, но таких очень мало. Рань-
ше практически при каждом 
дворце культуры были кружки 
и секции, в которых ребят зна-
комили с основами мастерства, 
любовь к нему в детских серд-
цах зарождалась благодаря 
одарённым подвижникам. Сей-
час эта традиция, к сожалению, 
утеряна. Чаще всего набор про-
исходит среди студентов, «сре-
завшихся на драме», куда все 
мечтают попасть. Руководители 
«кукольных курсов» выбирают 

И ОЖИВаЮт КУКЛЫ В ПРаЗДНИК…
Ко Дню защиты детей в Подольском районе организовали 
замечательные праздничные программы. Благодаря со-
вместной акции администраций района и сельских поселе-
ний, инициативе местного отделения партии «Единая Рос-
сия» более 1500 ребят разного возраста и их родителей 
смогли приобщиться к прекрасному, весело и с пользой 
провести время, получить призы за активность и любозна-
тельность. Главным событием празднеств стали спектакли 
Московского областного государственного театра кукол, 
проходившие в течение трёх дней на сценах домов куль-
туры различных сельских поселений. Из детских садов и 
летних лагерей на полюбившуюся многим постановку «Зо-
лотой цыплёнок» ребят привозили централизованно. «Еди-
нороссы» подарили детям немало постановок любимых 
сказок, в том числе и спектакль «Братец Кролик и Братец 
Лис». Вместе с другими ребятами её смогли посмотреть 
воспитанники детского сада для сирот и детей из неблаго-
получных семей «Кленочек».
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приглянувшихся и приглашают 
их попробовать себя в ином на-
правлении. Так произошло и со 
мной. Давно, четверть века на-
зад, это был мой единственный 
шанс остаться в театральном 
училище и стать причастной к 
профессии актёра. И я решила 
закончить это отделение, но при 
первой же возможности стать 
драматической актрисой. но 
когда соприкоснулась с удиви-
тельным миром кукол, со мной 
произошла метаморфоза, и я 
полюбила его так сильно, что не 
стала ни на что менять. Видимо, 
мои преподаватели разгляде-
ли во мне «своего человека». 
Теперь-то я точно знаю, что у 
артистов драмы нет оснований 
относиться к нам свысока. Сами 
посудите, что может быть важ-
нее, чем заложить любовь к 
искусству в ребёнке с самого 
раннего детства, когда он толь-
ко начинает познавать мир. я и 
сама до сих пор помню первый 
поход с родителями в театр ку-
кол на «Мальчиша-Кибальчи-
ша» по сказке Аркадия Петро-
вича Гайдара, хотя тогда даже 
подумать не могла, что жизнь 
навсегда свяжу с театром. Те-
перь я твёрдо верю, что мы за-
нимаемся нужным и полезным 
делом…

– Зоя Борисовна, летом 
можно будет посмотреть ку-
кольные спектакли в нашем 
районе?

– Да, у нас есть такая дого-
ворённость с районным управ-
лением культуры. Помимо га-
стролей по Подолью, мы взяли 
шефство над Красносельской 
школой-интернатом. Как только 
в нашем театре проходит пре-
мьера, мы обязательно приез-
жаем к ним со спектаклем. Ра-
нее заслуженная артистка РФ 
Людмила Ананьевна Мартьяно-
ва проводила в школе-интерна-
те мастер-класс…

Пока шли последние при-
готовления перед премьерой, к 
дому культуры прибывали ав-
тобусы, из которых с весёлым 
гомоном высыпали ребятишки, 

семьями подходили жители Ку-
рилово. В ожидании праздника 
детвору из «Кленочка» пригла-
сили заняться увлекательным 
вязанием фигурок 
из воздушных ша-
риков – твистингом. 
наконец, все места в 
зале заняты. Выклю-
чили свет, и таинство 
началось. Вместе с 
малышами я заново 
пережила знакомые 
с детства истории, 
рассказанные с вели-
колепным чувством 
ю м о р а  Д ж о э л е м 
Харрисом в «Сказках 
дядюшки Римуса», 
отлично передан-
ном в пересказе М.А. 
Гершензона. С удо-
вольствием посмея-
лась над проделками 
находчивого Братца Кролика, 
даже в самых безвыходных си-
туациях побеждающего Братца 

Лиса. Эти добрые сказки дей-
ствительно учат оптимизму и 
спасают от самого страшного 
греха – уныния. Прозвучали вы-

ражения, ставшие поговорками 
не только в детской среде, на-
пример – «Только не бросайте 
меня в терновый куст!». на сце-
не возникали герои историй со 
Смоляным Чучелком, Матушкой 
Коровой, Братцем Медведем… 
Действо увлекло всех, сказка 
оживала то над ширмой между 
куклами, то перетекала на ак-
тёров, становящихся главными 
действующими лицами, а иногда 
выплёскивалась в зал. И тогда 
уже участвовали все! Поэтому 
когда пришло время сценки с 
похищением фруктов из сада, 
яблоками аппетитно хрустели и 
на сцене, и в зале… По-новому 
прозвучала трактовка ставшего 
классическим произведения. В 
оригинале забавные истории 
маленькому сыну хозяев рас-
сказывал негр-невольник. но юг 
и Север Америки давно нашли 
общий язык в отношении раб-
ства, видимо, поэтому данный 
аспект произведения заменили 
отсылкой к теме легендарных 
американских ковбоев, коими 
и предстали «заклятые дру-
зья» – Братец Кролик и Братец 
Лис, в финале «распивающие» 

крепкие молочные напитки от 
Матушки Коровы… Хотя от 
исторической правды никуда не 
уйдёшь. Да и сказки эти, види-
мо, потому такие жизнеутверж-
дающие, что взяты из фолькло-
ра чёрных невольников…

Кстати, новаторскому под-
ходу, когда происходит сце-
ническое взаимодействие ак-
тёров-кукловодов с куклами 
(актёры «играют в открытую», 
то есть не скрыты от зрителей 
ширмой), в XX веке положил 
начало советский театраль-
ный деятель, народный артист 
РСФСР и СССР, Герой Социа-
листического Труда, создатель 
и руководитель театра кукол, 
которому позже было присво-
ено его имя, Сергей Владими-
рович Образцов. Считается, 
что подобные взаимодействия 
актёров-кукловодов и кукол 
привели к размыванию границ 
между кукольным и не куколь-
ными видами пространственно-
временного искусства. Споры 
о том, хорошо это или плохо, 
пусть ведут искусствоведы. 
После спектакля в Курилово я 
спросила у детей, понравилось 
ли им представление. Многие 
уже с удовольствием уплетали 
подаренные им на выходе шо-

коладки, но поделиться 
впечатлениями хотелось 
всем. Отзывы оказались 
единодушны: даже те, кто 
не раз смотрел представ-
ления кукольного театра, 
назвали этот спектакль 
самым лучшим. С точки 
зрения взрослых разно-
гласий тоже не наблюда-
лось. Огромное спасибо 
местному отделению пар-
тии «Единая Россия» за 
инициативу в показе за-
мечательных спектаклей 
в Подольском районе! 
Браво артистам Москов-
ского областного государ-
ственного театра кукол!

Галина ДОБРЫНИНА.
Фото автора.



12 16 Июня 2011 г.

З а К л а Д ы В а е м  т р а Д и Ц и ю

нынешняя спартакиада про-
водилась на территории 
Стрелковского сельского 

поселения, в поселке Быково, в 
детском саду № 28 «Петушок», 
который с большим радушием 
открыл двери для малышей все-
го района. Мероприятие такого 
масштаба мы организовывали 
впервые. Главной целью спарта-
киады являлось развитие физи-
ческих качеств детей: быстроты, 
ловкости, выносливости и силы.

Открыл праздник первый 
заместитель руководителя ад-
министрации Подольского му-
ниципального района Влади-
мир Александрович Шитов. Его 

слова стали напутствием для 
маленьких участников сорев-
нований. Почётными гостями 
спартакиады были Виктор Ива-
нович Галич – глава сельского 
поселения Стрелковское, чем-
пионка Европы, России, мастер 
спорта по бегу Оксана Федо-
ровна Акименкова, заведую-
щие и методисты дошкольных 
образовательных учреждений 
района.

неожиданными, но приятны-
ми гостями на праздни-
ке стали герои любимо-
го мультипликационного 
фильма – Карлсон, Фре-
кен Бок и Малыш. С их 
помощью проведены 
все пять эстафет спар-
такиады: «Замени пред-
мет», «Попрыгунчики», 
«Увлекательный хок-
кей», «Метко в цель», 
«Тоннель, скамейка, 
мяч». Участники кон-
курса с большим удо-
вольствием прыгали в 
мешках, передвигались 
на надувных мячах, за-
бивали шайбу в ворота, 
пролезали в тоннель, 
перебрасывали мячи.

В перерывах между кон-
курсами, во время работы 
жюри, перед участниками со-
ревнований и гостями высту-
пали фольклорный ансамбль 

«Славяночка» (ру-
ководитель наталья 
Викторовна Скрипко) 
и коллектив спортив-
ного танца «Аппли-
кация» (Арина Викто-
ровна Копосова) дома 
культуры поселка 
Быково.

Заключительным 
этапом праздника 
стал конкурс «Тон-
нель, скамейка, мяч». 
Это задание было об-
щим, оно еще крепче 
сплотило все семьи. 
Соперники с задором 
стремились к победе, 
но впереди оказались 
самые сильные, са-

мые ловкие. Одним из зрелищ-
ных моментов праздника стал 
заезд малышей на велосипедах 
под флагами своих сельских 
поселений. Соревнования были 
уже завершены и ребята с гор-
достью совершали круг почета 
с символикой своего родного 
края.

По итогам соревнований 
победитами стали: семья Дубо-
носовых – Екатерина, Дмитрий 
и маленькая Даша (д/с № 29 
«Дубравушка» Дубровицкого 
сельского поселения), заняв-
шая первое место; второе ме-
сто у семьи Чередник – Людми-
лы, николая и Полинки (д/с № 
14 «Колокольчик» Роговского 
сельского поселения); бронзо-
вым призером стала семья Ки-
риченко – Ольга, Владимир и 
Злата (д/с № 12 «Семицветик» 
Рязановского сельского по-
селения). Победители награж-
дены кубками, грамотами и 
туристическими палатками для 
семейного отдыха. Все участ-
ники соревнований отмечены 
памятными медалями, а капита-
нам команд вручены самокаты.

Под аплодисменты зрите-
лей участники покинули пло-
щадку соревнований. Каждый 
из болельщиков получил шоко-
ладку и заряд бодрости на все 
лето. Малыши рады, родители 
довольны – праздник удался!

С. МИХЕЕВА 
старший воспитатель,

Е. НЕМЦОВА, 
инструктор 

по физической культуре 
МДОУ № 28 «Петушок».

СПаРтаКИаДа ДОШКОЛьНИКОВ
Международный день защиты детей, один из самых 

известных в мире праздников, впервые отмечался 1 июня 
1950 года. В Подольском районе в этот день проводилась 
четвертая спартакиада среди дошкольных учреждений. 
Это не только повод для шумных и веселых празднований 
детворы, но и напоминание обществу о необходимости 
уважения прав ребенка.

Уже четвертый год подряд первый день лета начинает-
ся со спортивного праздника, в котором принимают уча-
стие семьи дошкольников, представители всех сельских 
поселений. Главными участниками – капитанами команд 
– являются, конечно же, дети.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСнАя
22.30 КРЕПОСТЬ
23.30 ночные новости
23.50 БОРДЖИА
00.50 ВЕРТИКАЛЬнЫЙ 
ПРЕДЕЛ
03.05 ПАПРИКА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 04.00 Догадайся. Спаси. 
юрий Визбор
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 нАБЛюДАюЩИЙ 
нЕЗнАКОМЕЦ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.35 Детство, опаленное 
войной
09.20 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 ВЫЗЫВАЕМ ОГОнЬ нА 
СЕБя. 1 с
19.55 Порядок действий
21.00 ГЛАВнЫЙ КАЛИБР
23.00 Линия защиты
00.25 Футбольный центр
01.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
02.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
04.40 Живая природа
05.25 Звезды московского 
спорта

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Следствие вели
09.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 02.45 До суда
12.00 01.45 Суд присяжных
13.25 03.45 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры

10.15 Кто там ...
10.40 01.00 Программа 
передач
10.50 ДОМОЙ С ХОЛМА
13.15 Линия жизни. юрий 
Ряшенцев
14.10 А.П.Чехов. Спектакль В 
номерах
15.40 Приключения незнайки 
и его друзей
15.55 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.25 Камиль Коро
17.35 Музыка мира и войны
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная 
классика...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 И другие... Игорь 
Терентьев
23.55 Кинескоп
00.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета Спартак
01.05 МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках 
вкуса
07.30 ВСТРЕТИМСя У 
ФОнТАнА
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 Откровенный разговор
15.00 Женская форма
17.00 03.30 Скажи, что не 
так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 Моя правда
20.00 Вдовы
21.00 СРОЧнО В нОМЕР!
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 КРАСИВО ЖИТЬ нЕ 
ЗАПРЕТИШЬ
00.45 АТЛАнТИДА
02.35 ПРЕДАТЕЛЬТВО
04.30 РЕМИнГТОн СТИЛ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.40 14.10 Все 
включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00 08.20 12.00 16.50 00.15 
Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 01.55 
ВЕСТИ.ru
07.30 00.25 Моя планета
07.45 В мире животных

08.35 Вести-Спорт. Местное 
время
09.40 ХОРОШИЙ ВОР
12.15 17.05 Футбол.ru
13.00 Академическая гребля. 
Кубок мира
15.00 БИТВА ДРАКОнОВ
17.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко
20.10 ЗАГнАннЫЙ
22.15 04.10 неделя спорта
23.10 Top Gear. Лучшее
02.10 Футбол. Локомотив 
(Москва) – Спартак (Москва)

РЕН ТВ
05.00 БЕСПОКОЙнЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ
06.00 неизвестная планета
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ПОРОДА
17.00 21.00 NEXT-2
18.00 Еще не вечер
20.00 ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
22.00 Дело особой важности
23.30 ОТ 180 И ВЫШЕ
01.20 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
03.00 Покер после полуночи
03.55 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 ЗнАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК
12.55 15.30 18.30 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
16.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
22.00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
23.50 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ПЛОХАя КОМПАнИя
03.10 ВИДЕТЬ ВСЁ!
05.05 ХАннА МОнТАнА
05.50 Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛьНИК, 20 ИЮНЯ

С 13 по 19 сентябряС 20 по 26 июня

приглашаем На работу
Государственное учреждение «24 отряд федеральной про-

тивопожарной службы по Московской области» проводит набор 
сотрудников на должности пожарных и водителей категории «С».

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, от-
служившие действительную военную службу, с образованием не 
ниже среднего.

Условия службы: график работы – сутки дежурство, трое су-
ток отдых, заработная плата от 14500 до 15500 рублей в месяц, 
выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 
в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, квартальные, годовая премии, возможность получения 
бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСнАя
22.30 КРЕПОСТЬ
23.30 ночные новости
23.50 Безумцы
01.50 03.05 КОнЕЦ СВЕТА
04.00 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 Они погибли за Францию
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
23.50 Вести+
00.10 Директива №1. Война
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 ЗАКОн И ПОРяДОК

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки
09.00 ХОЗяИн ТАЙГИ
10.40 11.45 ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛя
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.20 События
12.40 ПРЕДВАРИТЕЛЬнОЕ 
РАССЛЕДОВАнИЕ
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 ВЫЗЫВАЕМ ОГОнЬ нА 
СЕБя. 2 с
19.55 Эсминец Москва: 
последняя битва
21.05 ПОД ЛИВнЕМ ПУЛЬ

23.10 Заговор послов
00.55 АТТРАКЦИОн
03.00 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА
04.35 Детство, опаленное 
войной
05.25 Возврату не подлежит

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 03.30 До суда
12.00 02.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 нТВшники. Тень победы
00.35 Кулинарный поединок
01.35 БЕЗ СЛЕДА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 МАРИОнЕТКИ
12.25 И другие... Игорь Терентьев
12.55 Египетская Книга мертвых
13.40 Пятое измерение
14.10 КАФЕДРА
15.15 Гончарный круг
15.40 Приключения незнайки и 
его друзей
16.00 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.25 Фрэнсис Бэкон
17.35 Музыка мира и войны
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Власть факта
20.45 Острова
21.25 01.55 Academia
22.15 Апокриф. Ток-шоу
23.00 И другие... Леонид 
Варпаховский
23.50 ДО СВИДАнИя, 
МАЛЬЧИКИ!
01.10 Под гитару
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 ЖЕнЩИнА, КОТОРАя 
ПОЕТ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 ТАКСИСТКА-2
15.45 Вкусы мира
17.00 05.00 Скажи, что не так?!

18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 Моя правда
20.00 Прошла любовь...
21.00 СРОЧнО В нОМЕР!
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГнИ
01.25 АТЛАнТИДА
02.20 ДИКАРКА
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 14.40 Все включено
06.00 наука 2.0
07.00 08.35 12.00 17.40 22.15 
00.40 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.00 02.00 ВЕСТИ.ru
07.30 00.50 02.15 Моя планета
09.50 ЗАГнАннЫЙ
12.15 неделя спорта
13.05 Мертвая зона
15.30 ХОРОШИЙ ВОР
17.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
20.15 СКРЫТАя УГРОЗА
22.35 03.55 Футбол России
23.35 02.55 Top Gear. Лучшее

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-7
08.30 20.00 
ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 ОТ 180 И ВЫШЕ
17.00 NEXT-2
18.00 Еще не вечер
21.00 NEXT-3
22.00 Жадность
23.30 МнЕ нЕ БОЛЬнО
01.30 КОСТРОМА
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 СВЕТОФОР
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
11.30 нОВОСТИ
12.30 15.30 18.30 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
16.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ПЬянЫЙ МАСТЕР-2
23.55 6 КАДРОВ
00.00 Уральских пельменей
00.30 Кино в деталях
01.30 Аниме Правдивая история 
Красной Шапки
03.00 МИЛЛИОн ЛЕТ ДО 
нАШЕЙ ЭРЫ
04.55 ХАннА МОнТАнА
05.40 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

МДОУ Детский сад № 20 «Веснушки»,  
который находится по адресу: Подольский район,  

п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 202 Б, требуются:

Воспитатели, старший Воспитатель,  
помощНиКи ВоспитателЯ.

Телефон 61-47-12.

ТЕАТР «ИВАНОВСКОЕ»
19 июня в 16:00 Концерт 

«Дни моей жизни». Автор и ис-
полнитель Александр Шувалов. 
В программе авторские песни и 
романсы.

Справки по тел.: 
54-72-64; 54-71-04.

НАША АФИША

Поздравляем!
От всей души поздравляю 

с замечательным юбилеем – 
80-летием заслуженного худож-
ника России Владимира нико-
лаевича МЕДВЕДЕВА.

Словно волшебнику
радужной сказки,

Бог дал Художнику кисти
и краски,

Чудо – палитру, мольберт
и холстину,

Чтоб сотворил он такую
картину,

Где будут горы,
восход и закаты,

Синее море и злые пираты,
Желтый песок,

белоснежные льдины…
Все, что в душе –

то на этой картине.
Молча, Художник стоит

у мольберта,
Кисти мелькают,

как птицы под ветром.
Лучик от солнца

и брызги прибоя,
Горсть янтаря,

что прибило волною,
Гроздья рябины,

как капельки крови,
Зелень травы,

хмурость тучи над морем,
Нежность любимой,

улыбку ребенка –
Все написал своей

кисточкой тонкой.
В это творенье вложил

он всю душу,
Сердце свое беспокойное

слушал.
Глянул Всевышний,

слегка удивился –
На полотне целый мир

уместился!
Желаю новых творческих 

свершений, доброго здоровья и 
бодрого расположения духа!

Л. Маштакова.
Коллектив редакции 

присоединяется 
к поздравлению.

Администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
Рязановское сердечно поздрав-
ляют с 85-летием труженицу тыла 
Раису Васильевну ПОПОВУ.

Летят года неугомонные,
И вот пришел ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 
03.00 новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 04.30 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСнАя
22.30 КРЕПОСТЬ
23.30 ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 КАЛИФРЕнИя
01.15 03.05 СОЧУВСТВИЕ 
ГОСПОЖЕ МЕСТЬ
03.40 СПАСИТЕ ГРЕЙС

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Премьера. Первые 
четыре часа
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя
23.50 Вести+
00.10 Огонь, батарея! 
неизвестная драма 
Севастополя
01.00 Профилактика
02.15 ВО БОРУ БРУСнИКА
03.50 DEADLINE

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.35 За Веру и Отечество!
09.20 11.45 В ИюнЕ 41-ГО
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 00.00 События
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2

16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 ВЫЗЫВАЕМ ОГОнЬ 
нА СЕБя. 3 с
19.55 Московская паутина. 
Тайный план
21.00 ПОД ЛИВнЕМ 
ПУЛЬ
23.05 ТВ Цех
00.35 ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА
02.25 ЖЕСТОКОСТЬ
04.15 ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛя

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Кто прошляпил 
начало войны
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 03.55 До суда
12.00 02.55 Суд 
присяжных
13.25 Прокурорская 
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 Брест. Крепостные 
герои
01.00 Квартирный вопрос
02.00 БЕЗ СЛЕДА

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа 
передач
10.40 ДО СВИДАнИя, 
МАЛЬЧИКИ!
12.05 02.40 Мировые 
сокровища культуры
12.25 И другие... Леонид 
Варпаховский
12.55 Египетская Книга 
мертвых
13.45 Легенды царского 
села
14.10 КАФЕДРА
15.20 Джакомо Пуччини
15.40 Приключения 
незнайки и его друзей
16.00 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.25 Гиппократ
17.35 Музыка мира и 
войны
18.15 ХIV 
Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. 
Спецвыпуск
18.35 Поклонимся великим 

тем годам. Концерт
20.05 Люди 1941 года
21.00 Генералы в штатском
21.25 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 И другие... Давид 
Гутман
23.50 ИВАнОВО ДЕТСТВО
01.25 Играет Барри Дуглас

ДОМАШНИЙ
06.30 необыкновенные 
судьбы
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 ОСТРОВ ВОЛЧИЙ
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела 
семейные
12.00 ТАКСИСТКА-2
15.45 Вкусы мира
17.00 04.00 Скажи, что не 
так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех
18.30 Моя правда
20.00 Прошла любовь...
21.00 СРОЧнО В нОМЕР!
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ТРИЖДЫ О ЛюБВИ
01.15 АТЛАнТИДА
03.05 ПРЕДАТЕЛЬТВО
05.00 РЕМИнГТОн СТИЛ
05.50 Музыка на 
Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 09.05 13.45 Все 
включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00 08.35 12.00 16.25 
23.10 01.25 Вести-Спорт
07.15 11.40 22.55 02.45 
ВЕСТИ.ru
07.30 01.35 Моя планета
08.45 Рыбалка с 
Радзишевским
10.00 СКРЫТАя УГРОЗА
12.15 16.40 Футбол России
13.15 Технологии спорта
14.35 ЗАГнАннЫЙ
17.45 Спортback
18.10 03.00 Футбол. 
Спартак (Москва) – 
Динамо (Москва)
20.40 Футбол. Зенит 
(Санкт-Петербург) – 
Кубань (Краснодар)
23.30 Фильм Эмира 
Кустурицы Марадона

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-7
08.30 20.00 
ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
14.30 В ИюнЕ 41-ГО
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 ПЕРЕГОн
02.25 В час пик 
Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения 
мультяшек
07.30 Приключения Вуди и 
его друзей
08.00 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 20.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ
11.30 нОВОСТИ
12.30 15.30 18.30 Ералаш
13.30 настоящие охотники 
за привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, 
Скуби Ду?
16.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 ОДнАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАяннЫЙ-2
23.55 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских 
пельменей
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 нЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОн
03.00 ЗВЕРЬ
03.55 РАнЕТКИ
04.55 ХАннА МОнТАнА
05.40 Музыка на СТС

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

Финансовому управлению администрации 
Подольского муниципального района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДжЕТНОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БЮДжЕТНОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДОхОДОВ
Требования: образование высшее финансово-экономиче-

ское, стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Тел.: 69-98-93, 52-66-70.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСнАя
22.30 КРЕПОСТЬ
23.30 ночные новости
23.50 Открытие 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля
00.40 МОЛОДОСТЬ БЕЗ 
МОЛОДОСТИ
03.05 ДЕнЬ СМЕХА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Местное 
время
11.50 03.50 Последний звонок 
нестора Петровича. Михаил 
Кононов
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 04.45 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БЕЖАТЬ
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дело судей. Капкан для 
Хрущева
01.00 Профилактика
02.15 ВО БОРУ БРУСнИКА-2

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.15 СВЕРСТнИЦЫ
09.50 нЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 События
11.50 нА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ нА 
БРАЙТОн-БИЧ ОПяТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 ВЫЗЫВАЕМ ОГОнЬ нА 
СЕБя. 4 с
19.55 Прогнозы
21.00 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ

22.50 Евгений Киндинов
00.20 ВСЕ ПО-ЧЕСТнОМУ
02.15 ГДЕ 042?
03.45 ПРЕДВАРИТЕЛЬнОЕ 
РАССЛЕДОВАнИЕ
05.25 Эсминец Москва: 
последняя битва

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 03.25 До суда
12.00 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка

14.40 Давайте мириться!
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХТАРА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 яРОСТЬ
23.35 Сталин против Красной 
армии
00.30 Дачный ответ
01.30 БЕЗ СЛЕДА
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.30 01.50 Программа передач
10.40 ИВАнОВО ДЕТСТВО
12.15 Тихо Браге
12.25 И другие... Давид Гутман
12.55 Солнечный камень – 
компас викингов
13.45 Век русского музея
14.10 КЛУБ ЖЕнЩИн
15.20 Гилберт Кит Честертон
15.40 Приключения незнайки и 
его друзей
15.55 Мультфильмы
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
17.00 Дикая планета
17.25 Кармен Светланы 
Захаровой
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гидон Кремер. Свобода 
быть
21.25 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 И другие... Александр 
Козачинский
23.50 ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ
01.25 Г.Свиридов. Кантата 
ночные облака
01.45 Талейран
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ДОМАШНИЙ
06.30 необыкновенные судьбы
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ЧЕДОВЕК нИОТКУДА
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 ВРАЧЕБнАя ТАЙнА
11.00 16.00 Дела семейные
12.00 ТАКСИСТКА-2
15.45 Вкусы мира
17.00 04.25 Скажи, что не так?!

18.00 19.30 23.00 Одна за всех
18.30 Моя правда
20.00 Первая любовь
21.00 СРОЧнО В нОМЕР!
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЧЕЛОВЕК нА СВОЕМ 
МЕСТЕ
01.25 САЛМА И САЛИМ
05.25 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.50 14.00 Все включено
05.55 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00 08.35 12.00 21.15 01.20 
Вести-Спорт
07.15 11.40 21.00 01.30 ВЕСТИ.
ru
07.30 02.55 Моя планета
09.50 МАРАДОнА
12.15 СКРЫТАя УГРОЗА
15.00 18.30 Бокс. Чемпионат 
Европы
17.25 23.20 Удар головой. 
Футбольное шоу
21.30 Волейбол. Германия 
– Россия
00.25 Top Gёrl
01.50 наука 2.0

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-7
08.30 20.00 
ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
новости 24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная 
передача
14.30 МнЕ нЕ БОЛЬнО
17.00 21.00 NEXT-3
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 БРУКЛИнСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 00.30 СВЕТОФОР
08.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
11.30 нОВОСТИ
12.30 15.30 18.30 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби 
Ду?
16.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
22.00 РЭМБО. ПЕРВАя КРОВЬ
23.50 6 КАДРОВ
00.00 Шоу Уральских пельменей
01.00 ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА
01.30 ЗАнУДА
03.10 ДнЕВнОЙ СВЕТ
05.25 ХАннА МОнТАнА
05.45 Музыка на СТС

чЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ОРГаНИЗаЦИя 
РЕаЛИЗУЕт СПЛИт-СИСтЕМЫ 

SAMSUNG
65-12-48

жилищНые субсиДии
Прием населения по вопросу назначения жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг в Подольском районе производится в сельских поселениях по следующему графику:
• 20.06.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОАО «наш дом»;
• 20.06.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения МИС ОАО «наш дом»;
• 21.06.2011 г. с.п. Клёновское – здание участка Клёново ОАО «Дубровицы»;
• 21.06.2011 г. с.п. Вороновское – здание отделения Вороновское ОАО «Шишкин Лес»;
• 21.06.2011 г. с.п. Роговское – здание отделения Роговское ОАО «Шишкин Лес»;
• 22.06.2011 г. с.п. Дубровицкое – здание участка Дубровицы ОАО «Дубровицы»;
• 22.06.2011 г. с.п. Краснопахорское – здание отделения Красная Пахра ОАО «Шишкин Лес»;
• 22.06.2011 г. с.п. Мих.-Ярцевское – здание отделения Шишкин Лес ОАО «Шишкин Лес».
• 23.06.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Федюково ОАО «Рязаново»;
• 23.06.2011 г. с.п. Стрелковское – здание отделения Быково ОАО «Рязаново»;
• 23.06.2011 г. с.п. Щаповское – здание участка Щапово ОАО «Дубровицы»;
• 24.06.2011 г. с.п. Рязановское – администрация с.п. п. Ф-ки им. 1 Мая; культурно-спортивный 

центр п. Знамя Октября; здание спорткомплекса п. Ерино; ОАО «Рязаново»;
• 27.06.2011 г. с.п. Лаговское – здание отделения Кутузово ОАО «наш дом»;
• 27.06.2011 г. г.п. Львовский – здание отделения Львовский ОАО «наш дом».

В. САХАРОВ, 
зам. руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00 12.00 15.00 новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОБРУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Игорь николаев
23.45 Дневник 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля
23.55 ПЕРЕМИРИЕ
03.00 4 МЕСяЦА, 3 нЕДЕЛИ И 
2 Дня

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 
Местное время
11.50 Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров
12.50 Кулагин и партнеры
14.50 Дежурная часть
15.05 ЕФРОСИнЬя. 
ПРОДОЛЖЕнИЕ
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
17.55 ИнСТИТУТ 
БЛАГОРОДнЫХ ДЕВИЦ
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна
23.05 ТОЛЬКО ВЕРнИСЬ
00.55 ХОЛОДнАя ДОБЫЧА
02.55 СЕМЕЙнАя ЖИЗнЬ

ТВ ЦЕНТР
06.00 настроение
08.20 Мультпарад
09.00 ОБЫКнОВЕннЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
10.55 Взрослые люди
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.20 События
11.45 ТЫ У МЕня ОДнА
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
15.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2
16.30 Врачи. Ток-шоу
18.15 ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕнОМ 
КИМОнО
19.55 Прогнозы

21.00 ЧЕРнЫЙ КВАДРАТ
23.55 ОТЕЦ нЕВЕСТЫ
01.55 ПИСТОЛЕТ С 
ГЛУШИТЕЛЕМ
03.35 Засекреченная любовь
05.15 Звезды московского 
спорта

НТВ
04.55 нТВ утром
08.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 02.40 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 
дело
16.30 ВОЗВРАЩЕнИЕ 
МУХТАРА
19.30 ЛИТЕЙнЫЙ
21.30 ЖЭК-потрошитель. 
История всероссийского обмана

23.15 Песня для вашего 
столика
00.30 ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ
03.40 Прокурорская проверка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 02.50 Программа передач
10.40 ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ
12.15 Эдгар По
12.25 И другие... Александр 
Козачинский
12.50 Золотая спираль
13.40 Письма из провинции. 
Дно

14.10 КЛУБ ЖЕнЩИн
15.40 В музей – без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАнА
16.30 Дикая планета
17.25 Царская ложа. ХI 
Международный фестиваль 
балета Мариинский
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского
18.45 Огонь в очаге
19.45 Смехоностальгия
20.20 Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия
22.20 Линия жизни. Вячеслав 
Полунин
23.10 01.40 Мировые 
сокровища культуры
23.50 ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОнТА
01.15 Заметки натуралиста
01.55 Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа

ДОМАШНИЙ
06.30 необыкновенные судьбы
07.00 Джейми у себя дома
07.30 ЛюДИ нА МОСТУ
09.25 Дело Астахова
11.15 СЕВЕРнЫЙ ВЕТЕР. 1-8 с
18.30 Моя правда
19.30 КРЫСА. 1-4 с
23.00 Одна за всех
23.30 ЕСЛИ ТОЛЬКО
01.25 АТЛАнТИДА
03.15 ПРЕДАТЕЛЬТВО
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 РЕМИнГТОн СТИЛ
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 08.05 14.20 Все 
включено
06.00 Top Gёrl
07.00 09.05 11.35 19.00 23.50 
02.05 Вести-Спорт
07.15 11.20 ВЕСТИ.ru
07.30 наука 2.0
09.20 СОЛДАТЫ БУФФАЛО
11.55 ФОРМУЛА-1. Свободная 
практика
13.50 23.20 03.25 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
14.55 Бокс. Чемпионат Европы
19.15 Вести-Спорт. Местное 
время

19.25 Футбол. Торпедо 
(Москва) – нижний новгород
21.30 Волейбол. Германия 
– Россия
00.05 МАРАДОнА
02.15 03.55 Моя планета

РЕН ТВ
05.00 06.00 неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30 13.00 Званый ужин
07.30 СОЛДАТЫ-7
08.30 ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2
09.30 12.30 16.30 19.30 новости 
24
10.00 не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 16.45 БРАТЬя 
ДЕТЕКТИВЫ
18.00 Еще не вечер
20.00 23.30 САРМАТ
23.00 Что происходит?
00.15 В час пик
01.10 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
03.55 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ
06.55 Смешарики
07.00 Приключения мультяшек
07.30 Приключения Вуди и его 
друзей
08.00 СВЕТОФОР
08.30 23.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!
09.00 19.30 ВОРОнИнЫ
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
11.30 нОВОСТИ
12.30 15.30 18.30 Ералаш
13.30 настоящие охотники за 
привидениями
14.00 Соник Икс
14.30 Пинки и Брейн
15.00 Что новенького, Скуби Ду?
16.30 ПАПИнЫ ДОЧКИ
17.30 Галилео
21.00 ТЕРМИнАТОР-2. 
СУДнЫЙ ДЕнЬ
00.30 нАПОЛЕОн-ДИнАМИТ
02.15 ЗВЕРЬ
04.00 РАнЕТКИ
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

Уважаемые пассажиры!
С 1 июня 2011 года на всех  
без исключения автобусах  

Автоколонны № 1788 будут действовать

траНспортНые Карты  
ДолгоВремеННого ДейстВиЯ  

(«ЭлеКтроННый КошелеК»)
на карту можно внести любую сумму и 

пользоваться автобусами ГУП МО «Мостранс-
авто» в любом городе Московской области. 
Денежные средства с транспортной карты 
будут списываться кондуктором через кондук-
торский терминал по тарифу в соответствии с 
дальностью поездки.

Транспортные карты долговременного дей-
ствия («Электронный кошелек») можно приоб-
рести и пополнять на автостанции и в диспет-
черских пунктах: Кутузово, Стройиндустрия, 
юбилейная, Гривно, Львовская.

На работу в МУП «Инфосервис» требуются

спеЦиалисты 
холоДильНого оборуДоВаНиЯ 

и сплит-систем

Тел. 65-12-48
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 06.10 МОЙ 
ДОМАШнИЙ ДИнОЗАВР
06.00 10.00 12.00 новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.15 ОСВОБОЖДЕнИЕ
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы. 
Продолжение
22.20 Что? Где? Когда? 
Финал
23.30 22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТнЫЙ
01.40 Дневник 33-
го Московского 
Международного 
кинофестиваля
01.50 ГЛАЗА ЗМЕИ
03.40 СПАСАя САРУ КЕЙн
05.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 ОДИнОКИЙ ИГРОК
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Местное 
время
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 04.25 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 14.30 И ПАДАЕТ 
СнЕГ...
16.05 Субботний вечер
18.05 Шоу Десять миллионов
19.10 20.40 ОДИн 
ЕДИнСТВЕннЫЙ И 
нАВСЕГДА
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.20 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ЧУЖОГО
02.15 СЕМЕЙнАя ТАЙнА

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок
06.25 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 ну, погоди!
09.55 ОТРяД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСя
11.30 17.30 19.00 00.05 
События
11.45 Городское собрание
12.30 В ДОБРЫЙ ЧАС!
14.30 Клуб юмора
15.25 нЕ ВАЛяЙ ДУРАКА!
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на 
дом. юмористический концерт
19.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОнА
00.25 Всё золото Москвы
01.25 СВЕРСТнИЦЫ
03.00 ХИМИя ЧУВСТВ
04.55 Линия защиты
05.40 Московская паутина. 
Тайный план

НТВ
04.55 СПЕЦГРУППА
06.55 Каникулы Бонифация
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЗнАКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.05 РАЗРУШИТЕЛЬ
02.20 СЕРДЦЕ – ОДИнОКИЙ 
ОХОТнИК

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОнТА
12.05 Личное время. Эдуард 
Успенский
12.30 Мультфильмы
14.15 Заметки натуралиста
14.40 К ЧЕРнОМУ МОРю
15.50 Путь к совершенству. 
Евгений Самойлов
16.30 Спектакль Идиот
19.30 Искатели. Золотые 
ворота Владимира
20.15 Романтика романса
21.00 ПОРТРЕТ ДОРИАнА 
ГРЕя
22.45 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне
23.40 ДЕнЬ ПОЛнОЛУнИя
01.10 Мультфильмы для 
взрослых
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Личное время
02.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 13.45 23.00 Одна 
за всех
07.30 Дачные истории
08.00 ПРИКЛюЧЕнИя 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАнЧИКА
09.25 ЧАСТнЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИя 
КООПЕРАЦИя
11.15 МОЕ ПОСЛЕДнЕЕ 
ТАнГО
13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 ГОЛОСА РЫБ. 1-2 с
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КОГДА ГАРИИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ДОСТУЧАТЬСя ДО 
нЕБЕС
01.10 АТЛАнТИДА
03.00 ПРЕДАТЕЛЬТВО
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 РЕМИнГТОн СТИЛ
05.45 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.45 03.55 Моя 
планета
07.00 09.10 11.55 17.05 22.00 
01.10 Вести-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время
09.30 Удар головой. 
Футбольное шоу
10.35 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента РФ
12.10 Задай вопрос министру
12.55 ФОРМУЛА-1. 
Свободная практика
14.15 Top Gёrl
15.15 00.30 Футбол России. 
Перед туром
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Квалификация
17.20 Бокс. Чемпионат Европы
20.00 В ПОГОнЕ ЗА ТЕнЬю
22.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко
01.20 Индустрия кино
01.55 СОЛДАТЫ БУФФАЛО

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 САРМАТ
09.40 я – путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
16.00 Секретные территории
17.00 ПАПА нАПРОКАТ
19.00 неделя
20.00 SMS. Гламур. О’кей 
Концерт М.Задорнова
22.10 АнТИКИЛЛЕР
00.30 В час пик Подробности
01.00 Сеанс для взрослых
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 СТУДЕнТЫ-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
08.00 Приключения запятой 
и точки
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 16.00 Ералаш
11.00 Моя семья против всех. 
Семейная телеигра
12.00 ВОРОнИнЫ
13.30 ТЕРМИнАТОР-2. 
СУДнЫЙ ДЕнЬ
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
17.00 МОСГОРСМЕХ
18.00 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА
22.45 Серебряная 
калоша-2011
00.15 КОнГО
02.15 ЗВЕРЬ
04.00 РАнЕТКИ
05.50 Музыка на СТС

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

у В а ж а е м ы е  Ч и т а т е л и !
ЗаВершаетсЯ поДписКа 

На гаЗету «ЗемлЯ поДольсКаЯ» 
На 2 полугоДие 2011 гоДа

через почтовые отделения
•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны 

(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;
•  для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;
•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

Можно подписаться на газету и в помещении редакции.
Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной номер), 

120 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00 12.00 новости
06.10 ЖЕня, ЖЕнЕЧКА И 
КАТюША
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.15 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 ОСВОБОЖДЕнИЕ
15.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой
18.00 Валерий Золотухин. я 
устал быть Бумбарашем
19.00 ПРИ ЗАГАДОЧнЫХ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ
21.00 Воскресное Время
22.00 Какие наши годы!
23.10 Познер
00.15 Дневник 33-
го Московского 
Международного 
кинофестиваля
00.25 СУРРОГАТЫ
02.00 ЛИГА 
ДЖЕнТЛЬМЕнОВ 
АПОКАЛИПСИСА
03.40 СПАСИТЕ ГРЕЙС
04.30 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.40 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. 
Телеигра
10.20 14.20 Местное время
11.00 14.00 Вести
11.10 С новым домом!. 
Идеи для вас
11.25 14.30 И ПАДАЕТ 
СнЕГ...
15.55 Смеяться 
разрешается
17.55 ВРЕМя СЧАСТЬя
20.00 Вести недели
21.05 ВРЕМя СЧАСТЬя-2

23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 ТИСКИ
02.40 СКРОЙ У ВСЕХ нА 
ВИДУ

ТВ ЦЕНТР
06.30 ЗВОняТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ!
07.45 Веселая карусель
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 нИ ПУХА, нИ ПЕРА!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 23.55 События
11.40 Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся
12.25 СЕМЬ нЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя

15.25 Смех с доставкой на 
дом
16.15 Таланты и поклонники
17.35 ПРАВО нА 
ПОМИЛОВАнИЕ
21.00 В центре событий
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
00.15 Временно доступен
01.20 УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛя
02.50 ВСЕ ПО-ЧЕСТнОМУ
04.50 Заговор послов

НТВ
04.55 СПЕЦГРУППА
06.55 Приключения 
Буратино
08.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 ЗнАКИ СУДЬБЫ
15.05 Своя игра
16.20 История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.55 ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
23.50 Игра

00.50 Авиаторы
01.20 Футбольная ночь
01.55 Рой

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 01.50 02.50 
Программа передач
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 БЕЛЫЙ СнЕГ РОССИИ
12.05 В яростном мире 
лицедейства. Владимир 
Самойлов
12.45 ПОХИЩЕннЫЙ 
ДИРИЖАБЛЬ
14.10 Мультфильмы
14.50 01.55 Краски воды
15.40 Пророк в своем 
Отечестве. Евграф Федоров. 
В глубины материи
16.10 Мировые сокровища 
культуры

16.25 Джузеппе Верди. 
Реквием
17.50 СТО ДнЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА
19.20 Те, с которыми я.... 
Татьяна Друбич
20.25 Татьяна и Сергей 
никитины в кругу друзей
22.00 Итоговая программа 
Контекст
22.40 СВАДЬБА МюРИЭЛ
00.35 ДЖЕМ-5. Софи 
Мильман
01.45 Мультфильм для 
взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 07.00 07.30 23.00 
Одна за всех
07.55 СнЕГУРОЧКА
09.30 ТАКАя ЖЕнЩИнА
11.20 ДЖЕЙн ЭЙР
15.30 Сладкие истории
16.00 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛюБОВнИК
21.00 ТюДОРЫ
23.30 ШИК
01.25 АТЛАнТИДА
03.15 ПРЕДАТЕЛЬТВО
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 РЕМИнГТОн СТИЛ
05.55 Музыка на Домашнем

РОССИЯ 2
05.00 07.30 02.20 Моя 
планета
07.00 09.00 11.55 18.20 
22.55 02.10 Вести-Спорт

07.10 Рыбалка с 
Радзишевским
08.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова
08.35 Страна спортивная
09.15 23.10 Вести-Спорт. 
Местное время
09.20 Индустрия кино
09.55 В ПОГОнЕ ЗА 
ТЕнЬю
12.10 Магия приключений
13.05 Футбол России. 
Перед туром
13.45 СОЛДАТЫ БУФФАЛО
15.45 03.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы
18.40 Футбол. Рубин 
(Казань) – Кубань 
(Краснодар)
20.40 Футбол. Динамо 
(Москва) – Локомотив 
(Москва)
23.20 Футбол.ru
00.05 Футбол. Аустрия 
(Австрия) – Шахтер 
(Украина)

РЕН ТВ
05.00 неизвестная планета
05.45 08.15 ФИРМЕннАя 
ИСТОРИя
07.45 Карданный вал
10.10 АнТИКИЛЛЕР
12.30 новости 24
13.00 неделя с Марианной 
Максимовской
14.00 Репортерские 
истории
14.40 SMS. Гламур. О’кей 
Концерт М.Задорнова
16.40 Жадность
17.40 Дело особой 
важности
18.40 К СОЛнЦУ
20.30 нАЙТИ УБИЙЦУ
22.20 РУСЛАн
00.15 В час пик
01.15 Сеанс для взрослых
03.00 Покер после полуночи
04.00 Студенты-2

СТС
06.00 КАК я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ
08.00 Мультфильмы
08.20 Смешарики
08.30 Джуманджи
09.00 Самый умный
10.45 13.40 16.00 Ералаш
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 Съешьте это 
немедленно!
15.00 МОСГОРСМЕХ
19.30 Меч в камне. Аниме
21.00 СКАЙЛАЙн
22.45 Шоу Уральских 
пельменей
00.15 ЖИВЫЕ
02.45 ЗВЕРЬ
04.30 РАнЕТКИ
05.25 ВОЛШЕБнИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНьЕ, 26 ИЮНЯ

Слушайте передачи 
«Радио Подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

ГТРК «РТВ-Подмосковье» – 
«Радио Подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

НАШ АДРЕС: г. Подольск, 
ул. чистова, д. 8

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ЕжЕДНЕВНО В ЭФИРЕ

«РАДИО ПОДОЛьСКА» –
ЭТО ВАШЕ РАДИО!

Подольской редакции радиовещания – филиалу 
ГТРК «РТВ-Подмосковье» срочно требуется на работу

КорреспоНДеНт
Справки по телефонам: 69-98-52 и 54-34-73.
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ПОНЕДЕЛьНИК 
20 ИЮНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
15:45 Х/ф «Стриптиз» (США, 
1996 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Месть пушистых» 
(ОАЭ, США, 2010 г.)
23:00 3:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 Х/ф «Любовный 
менеджмент» (США, 2009 г.)
2:50 «Комеди Клаб»
4:50 «Школа ремонта»

ВТОРНИК 
21 ИЮНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:15 Х/ф «Месть пушистых» 
(ОАЭ, США, 2010 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «нереальный 
блокбастер» (США, 2008 г.)

22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 2:25 «Друзья» Комедийный 
телесериал
2:55 Х/ф «Дублер» (Бельгия, 
Италия, Франция, 2006 г.)
5:40 «Комедианты» Шоу

СРЕДА 
22 ИЮНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:30 Х/ф «нереальный 
блокбастер» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
19:00 Комедия «Реальные 
пацаны»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Стан Хельсинг» 
(Канада, США, 2009 г.)
23:00 4:45 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 «Тысячелетие» 
Документальный сериал
2:55 Х/ф «Убийство в моем 
доме» (Канада, 2008 г.)
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

чЕТВЕРГ 
23 ИЮНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости ТВ 
«Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»

10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 
2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:20 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(США, 2007 г.)
18:00 19:30 Районные вести ТВ 
«Кварц»
18:30 20:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 Ситком «Интерны»
21:00 Х/ф «Гитлер капут!» 
(Россия, 2008 г.)
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 «Комеди Клаб»
1:55 «Тысячелетие» 
Документальный сериал
2:55 Д/ф «Мое свидание с Дрю» 
(США, 2004 г.)
5:50 «Саша + Маша». Лучшее

ПЯТНИЦА 
24 ИЮНЯ

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Районные вести 
ТВ «Кварц»
7:25 12:30 «никелодеон»
8:30 М/сериал «Тасманский 
дьявол»
8:55 М/сериал «Битлджус»
9:25 10:00 Ситком «Универ»
10:30 11:00 19:00 Комедия 
«Счастливы вместе»
11:40 М/сериал «Лунатики»
12:00 М/сериал «Том и Джерри 2»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
Реалити-шоу
16:05 Х/ф «Гитлер капут!» 
(Россия, 2008 г.)
18:00 19:30 Новости ТВ 
«Кварц»
18:30 Ситком «Зайцев + 1»
20:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «наша Russia»
23:00 4:50 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:55 «Тысячелетие» 
Документальный сериал
2:55 Х/ф «наваждение» (США, 
2008 г.)

СУББОТА 
25 ИЮНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»

8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:05 9:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10:00 «Женская лига. 
Банановый рай»
10:30 4:30 «Школа ремонта»
11:30 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
12:00 Д/ф «Подруги» ( Россия, 
2008 г.)
13:00 «Comedy Woman»
14:00 «Комеди Клаб»
15:00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00 18:00 Молодежная драма 
«Золотые»
19:00 Ситком «Универ»
19:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (США, 2004 г.)
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 3:30 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Ху из Ху»
1:00 Х/ф «Война» (США, 2007 г.)
3:00 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:30 «Саша + Маша». Лучшее

ВОСКРЕСЕНьЕ 
26 ИЮНЯ

6:00 6:25 М/сериал «Битлджус»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Эй, 
Арнольд!»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
9:00 9:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 4:00 «Школа ремонта»
11:00 «СуперИнтуиция»
12:00 Д/ф «на грани нервного 
срыва» ( Россия, 2009 г.)
13:00 Ситком «Универ» 4 
серии
15:00 Ситком «Интерны» 4 
серии
17:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (США, 2004 г.)
19:30 Комедия «Счастливы 
вместе»
20:00 Х/ф «Васаби» (Франция, 
япония, 2001 г.)
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 3:00 «ДОМ-2. Город 
любви» Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Х/ф «Спеши любить» 
(США, 2002г. )
2:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4:55 «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИя» 
Развлекательное шоу

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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Вот и наступило долго-
жданное лето! А вместе 
с ним окончание учебно-

го года и школьные каникулы. 
А в конце года, как известно, 
принято подводить итоги. По 
ставшей уже доброй традиции 
в домах культуры проходят от-
чётные концерты, где воспи-
танники демонстрируют свои 
успехи и достижения за про-
шедший год. не стал исключе-
нием и дом культуры «Элегия», 
где 31 мая состоялся большой 
и дружный праздник детского 
творчества, на котором пока-
зали своё мастерство предста-
вители семи направлений: хо-
реографического, вокального, 
театрального, фольклорного, 
спортивно-оздоровительного, 
художественно-изобразитель-
ного и духовного. Духовно-про-
светительская функция дома 
культуры в этом году заключа-
лась в регулярном проведении 
встреч с настоятелем храма 
Вознесения деревни Сатино-
Русское Щаповского сельско-
го поселения отцом никитой, 
который выступил перед кон-
цертом со словами благодар-
ности культработникам за воз-
можность проведения бесед с 
жителями посёлка Курилово и 
близлежащих деревень. Бла-
годаря таким встречам люди 
больше узнают о православной 
вере и сохраняют культурные 
традиции своей страны. Вы-
разив надежду на 
то, что тех, кому не 
безразлично ду-
ховно-нравствен-
н о е  с о с т о я н и е 
общества, будет 
всё больше, ники-
та Фёдоров благо-
словил пришедших 
на концерт.

И  н а ч а л с я 
праздник... со сказ-
ки. Все зрители по-
пали в волшебный 
мир Золушки, ко-
торая и петь уме-
ла, и танцевать, и 
обещала всех тому 
же научить, как 
и её когда-то на-
учила добрая фея 
– руководитель те-
атральной студии 
наталья юрьевна 
Лобанова, благо-
даря энтузиазму 
которой в «Элегии» 
в этом году появи-
лось новое инте-
ресное театральное 
направление.

Порадовали новыми пес-
нями и участники вокально-
го кружка под руководством 
Людмилы Александровны Вяз-
никовой – молодого и очень 

талантливого педагога. Её вос-
питанницы – Лиза и Алина Ма-
линовкины, Кира Белевцева, 
настя Пошвыкина, Сабина Ра-
вилова, Даша и Аня Колосовы – 
на протяжении всего концерта 
не уставали радовать зрителей 
зажигательными песнями.

ну и конечно, особое удо-
вольствие зрительному залу до-
ставили самые юные участники 
– ученики Елены Георгиевны 
Мосияш, руководителя детской 
хореографической студии «Ма-
гия танца». Их зажигательный 
рок-н-ролл и народный танец 
«Матрёшки» никого не оста-
вили равнодушными. С этими 
номерами ребята выступали на 
районном фестивале-конкурсе 
в этом году и уже чувствовали 
себя опытными артистами, не-
смотря на то, что многим из них 
нет ещё и восьми лет.

Хореографическое направ-
ление представил на концерте 
ещё один танцевальный кол-
лектив. Кружок восточного 
танца возродила в этом году 
опытная преподаватель Вера 
Александровна Абрамова. 
Кружок стал сразу очень попу-
лярен среди куриловских жен-
щин. А вот у молодёжи самым 
любимым стал танцевальный 
стиль «С-walk» (разновидность 
хип-хопа), замысловатые «па» 
которого нам продемонстри-
ровали экстравагантно одетые 
молодые люди.

но на этом сюрпризы не за-
кончились. Внезапный перебой 
с электричеством, казалось бы, 
должен был прервать концерт. 
но только не этот! И опытные 
артисты – народный ансамбль 

«Сударушка» под руководством 
Александра Владимировича 
Шарова – спасли положение. 
Ведь чтобы лилась народная 
песня нужны только баян и рус-
ская душа. А как их поддержи-
вал зал! Зрители подпевали и 
ещё долго не хотели отпускать 
любимых артистов, хотя элек-
тричество уже вернулось (не 
без помощи мастеров на все 
руки – Дмитрия Копченкова и 
Сергея Бондарева).

Продолжил фольклорное 
направление детский коллек-
тив-спутник «Алая лента», кото-
рый в этом году стал лауреатом 
районного фестиваля. Педагог 
коллектива Анна Алексеевна 

Гордеева всегда удивляет ори-
гинальными находками, превра-
щая народные песни в эстрад-
ные номера, чем несомненно 
привлекает молодёжь. Людей 
более старшего поколения 

порадовала своей любимой пес-
ней «Синий платочек» Любовь 
Дмитриевна Захарова.

Одно из старейших клубных 
формирований дома культу-
ры – любимый всеми жителями 
посёлка вокальный коллектив 
– ВИА «ностальгия». ни один 
праздник, ни один танцеваль-
ный вечер не обходятся без по-
пулярных песен этой группы. Ре-
пертуар коллектива очень богат, 
и руководитель группы Игорь 
юрьевич Аристархов вместе 
с Сергеем николаевичем Пе-
трушиным всегда могут испол-
нить любую песню по просьбе 
зрителей, за что и пользуются 
всенародной любовью у публи-

ки, которая по не-
скольку часов не от-
пускает коллектив с 
танцплощадки.

И ещё. Концерт 
бы не состоялся без 
участия добрых дру-
зей, оказавших под-
держку и помощь в 
награждении всех 
участников сладки-
ми призами, а ру-
ководителей – гра-
мотами и цветами. 
Это администрация 
и Совет депутатов 
с е л ь с к о г о  п о с е -
ления Щаповское, 
ООО «Русский рыб-
ный мир», ИП Да-
выдов С.А. и ООО 
«Лесное озеро».

Хочется верить, 
что именно такие 
концерты, показы-
вающие творческий 
рост и мастерство, 
будут привлекать 
как можно больше 
людей в стены до-

мов культуры, отвлекая от теле-
визоров и накуренных залов 
ночных клубов.

Эльвира КНЯЗЕВА.
Фото автора.

ЛЕтО НаЧИНаЕтСя 
С ПРаЗДНИКа
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Как часто, порой, вспоминается школа,
Тетрадка в линейку, учебник, дневник,
Звонок на урок, энергичный, веселый,
И ты представляешь, что вновь ученик.
Твой класс, ровно залитый солнечным светом,
И парта на первом ряду у окна.
Легко отворяется дверь кабинета,
С журналом и книгами входит Она…

Тамара Дмитриевна Гонча-
рова отработала учителем 
русского языка и литера-

туры почти 44 года – с сентя-
бря 1967-го. начинала свою 
педагогическую деятельность 
в Губинской средней школе 
Орехово-Зуевского района Мо-
сковской области старшей пи-
онервожатой. После окончания 
Орехово-Зуевского педагогиче-
ского института стала работать 
преподавателем. В школе пос. 
Знамя Октября трудится с фев-
раля 1975 года, в общей слож-
ности 36 лет. В течение 16 лет 
была руководителем районного 
методобъединения учителей 
русского языка и литературы 
Подольского РУнО, а также 
председателем экспертной ат-
тестационной комиссии по этим 
дисциплинам. Имеет звания 
«Старший учитель» и «Ветеран 
труда». награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы», зна-
ками «Отличник народного об-
разования», «За заслуги перед 
Подольским районом» III степе-
ни и «За трудовое отличие».

Тамара Дмитриевна из того 
поколения педагогов, которых 
смело можно назвать «учителя-
ми русской словесности». Она 
всегда стремилась не только 
научить детей грамотно изла-
гать свои мысли, но и воспитать 
в них духовно-нравственную 
личность.

– За долгие годы у меня 
сложилась своя система по раз-
витию речи и эффективному 
обучению грамотности, – рас-
сказывает педагог. – При зна-
комстве с тем или иным лите-
ратурным творением мы очень 
кропотливо работаем над каж-
дым словом, над выразитель-
ным чтением текста. Это дает 
не только понимание художе-
ственного произведения как та-
кового, но и осознание важности 
литературы как искусства слова. 
Особенно люблю уроки поэзии, 
потому что они – кладезь нрав-
ственного воспитания детей, 
кладезь духовности. Именно 
через поэзию передается то, 
что согревает душу и влияет на 
сердце. У Станислава Куняева 
есть стихотворение: «Поэзию 
любят красивые люди, поэзия 
делает землю красивой». И 
мы, в первую очередь, на уро-
ках говорим о духовной красо-
те человека, а не только о его 
внешних данных. Часто привожу 

ученикам слова Заболоцкого о 
красоте истинной.

Тамара Дмитриевна работа-
ет по программе М.М. Разумов-
ской, считает, что это приучает 
детей к самостоятельному мыш-
лению, умению отстаивать свою 
точку зрения, критическому вос-
приятию современных литера-
турных произведений. А ребята, 
в свою очередь, очень любят по-
спорить о речевых ошибках, ко-
торыми изобилует сегодняшнее 
телевидение и радио. Гончарова 
рада, что есть еще такие дети, 
мысли которых порой созвучны 
и ее мыслям.

– Почему вы изначаль-
но выбрали русский язык и 
литературу?

– я всегда любила читать и 
научилась этому рано, мне не 
было тогда и шести лет. Одно 
время стояла дилемма: история 
или литература? но потом я по-
няла, что при всем моем инте-
ресе к истории все-таки русский 
язык и литература – это класси-
ка, это вечное, и проблемы там 
рассматриваются вечные.

– Как вам удается справлять-
ся с «трудными» учениками?

– Вы знаете, у меня никогда 
не было проблем с детьми. на-
верное, этому способствовала 
и моя предыдущая подготов-
ка. я ведь до школы работала 

техником-мелиоратором. А в 
бригаде у нас были люди с не-
сколькими судимостями. И по-
том, Бог, природа и родители 
наградили меня интуицией. я 
считаю, что в педагогике нельзя 
все только выучить по учебнику. 
Это нужно чувствовать. Если 

вдруг между ребенком и мной 
возникает какая-то стена, я ста-
раюсь сама ее разрушить. Еще 
моя наставница в Губинской 
школе Маргарита николаевна 
Орлова учила меня трем нельзя: 
нельзя злоупотреблять двой-
ками; нельзя удалять с урока 
нИ-КОГ-ДА; нельзя кричать на 
детей. Крик, говорила она, по-
казывает твою слабость. Чем 
тише говорит учитель, тем луч-
ше его слушают. Сейчас классы 
маленькие, и работать стало 
легче, а ведь мы начинали, ког-
да на уроке по 45 человек было. 
но у меня никогда не возникало 
проблем с дисциплиной. И если 
говорят, что дети безобразни-
чают, кричат, по классу бегают, 
потому что учительница моло-
дая, – это не оправдание. Уме-
ние владеть аудиторией – вот 
что это такое. Или оно есть, или 
его нет. А для этого нужно заин-
тересовать ребят, включить их 
фантазию, и, при любых обстоя-
тельствах и состоянии здоровья, 
всегда владеть собой.

Что там работа –
это ваша жизнь!

Оставив где-то там
плохое настроенье,

 Вы в класс вошли,
и вновь взметнулись ввысь

Бессмертных Гоголя
и Пушкина творенья.

– Как же вы променяли 
техническую специальность 
на педагогику?

– я родом из Ивановской об-
ласти, выросла в довольно бед-
ной семье, и когда закончила 
школу, то поступление в Москву 
казалось несбыточной мечтой. 

Поэтому я решила идти учить-
ся в Калужский педагогический 
институт на физико-математиче-
ский факультет. Причем физику 
совершенно не знала, но первой 
была математика, и я сдала ее 
на тройку. А вот сочинение на-
писала на пять. В этот момент 
к нам пришли агитаторы из ги-
дромелиоративного техникума и 
стали рассказывать о том, как их 
студенты ездят на Братскую ГЭС, 
участвуют во всесоюзных моло-
дежных стройках. И поскольку у 
меня в голове, как и у многих мо-
лодых людей тогда, была сплош-
ная романтика, то я поступила 
в тот техникум. Потом, правда, 
поняла, что не на своем месте, и 
хотела даже бросить учебу. но 
семейные условия сложились 
так, что нужно было получить 
профессию и начать работать.

Два с небольшим года в си-
стеме мелиорации не прошли 
даром. Т.Д. Гончарова работала 
мастером оросительной системы 
и даже сдала участок, но потом 
поняла, что это не ее, и ушла. 
А когда в сентябре 1967 года 
устроилась в школу старшей 
пионервожатой, ей показалось, 
что это рай по сравнению с той 
профессией и тем контингентом 
людей, с которым столкнулась 
до этого. Ее уже не страшили ни 
дети, ни тетради, ни постоянная 

ВСЕМ, ЧтО СВяЗаНО С ЮНОСтьЮ, 
ДЕтСтВОМ, МЫ ОБяЗаНЫ УЧИтЕЛяМ!
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СЛОВО 
О ЛЮБИМОМ УЧИтЕЛЕ

А.С. Пушкин и его друзья-
лицеисты всю жизнь вспоми-
нали годы учения с теплотой и 
гордостью, никогда не забывали 
своих наставников. Без влияния 
личности учителя, полагали они, 
невозможно достойное форми-
рование личности ученика. 
К счастью, эта теория жи-
вёт и процветает и в наши 
дни. Её прекрасное вопло-
щение – Светлана Иванов-
на Кривицкая, классный 
руководитель 7 «А» класса 
Дубровицкой средней шко-
лы им. А. Монетова. Поис-
тине надо стремиться к со-
вершенству, чтобы сочетать 
в себе требовательность и 
доброту, быть одновремен-
но строгим судьёй и пре-
данным другом, уметь стро-
го наказывать и бесконечно 
прощать. Конечно, легче 
всего отыскать секрет пе-
дагогического мастерства 
Светланы Ивановны в вы-
соком профессионализме. 
Её уроки истории не только 
дают знания, позволяющие 
успешно сдать экзамены, 
но и учат главному – уме-
нию учиться, доказывать 
собственное мнение. но 
профессионал не всег-
да становится Мастером. 
Любой педагог знает: лучшее 
воспитание – собственный при-
мер. Светлана Ивановна, без-
условно, является образцом 
для подражания не только для 
своих учеников, но и для их ро-
дителей. Ведь «всё начинается с 
любви»: рядом с классным руко-

водителем воспитанникам тепло 
и спокойно, она всё замечает, 
обо всём заботится, доброжела-
тельна, умеет помочь поверить 
в себя, в то, что всё получится. 
Это редкий дар, на который с 
радостью откликается сердце 
ребёнка. Так рождается душев-
ная атмосфера человеческих 
отношений, которая остаётся в 
сердце на всю жизнь, как у ли-
цеистов пушкинской поры.

Дать своим ученикам хо-
рошее образование – это не-
дюжинный труд и кропотливая 
повседневная работа. Светлана 

Ивановна постоянно посещает 
курсы повышения квалифика-
ции, использует в работе новые 
эффективные методы, строго 
контролирует подготовку уча-
щихся. Это под силу только раз-
носторонне развитой личности. 

Всеми своими увлечениями 
Светлана Ивановна заражает 
учеников. Ребята с удовольстви-
ем ездят на многочисленные 
экскурсии, ходят на пикники, 
катаются на коньках. наставник 
всегда рядом как настоящий 
друг. Бывшие ученики – частые 

гости Светланы Ивановны. Они, 
как и нынешние питомцы, при-
выкли советоваться, делиться 
радостью и печалью, приходят 
с признательностью, чтобы «за 
благо воздать». Хочется, чтобы 
о прекрасном педагоге Светла-
не Ивановне Кривицкой узнали 
все, потому что имя настояще-
го учителя должно славить его 
благотворный и самоотвержен-
ный труд.

Родители и дети 7 «А» класса 
Дубровицкой школы 

им. А. Монетова.

учеба, ни вечная нехватка време-
ни. Первый выпуск Тамары Дми-
триевны состоялся в 1974 году. И 
с багажом этих знаний она прие-
хала в Подмосковье. Пока ждала 
места в школе пос. Знамя Октя-
бря, преподавала в школе № 543 
в Москве. И вот уже 36 лет учит 
детей в поселковой школе, чем 
очень довольна.

– я ни разу не пожалела, что 
вовремя выбрала профессию, 
которая, при всех сложностях 
нашей жизни, является моей 
любимой до сих пор, – кивает 
учительница. – С молодости и по 
сей день я всегда тщательно про-
думываю урок. У меня все рас-
считано до минуты. ни при ка-
ких обстоятельствах не признаю 
опозданий и оргмомента в нача-
ле урока – сразу начинаю рабо-
тать. И дети к этому привыкают.

– А ученики что-то дают 
взамен?

– Конечно. Они тоже нас учат. 
я никогда не проводила и не про-
вожу уроки сидя. Мне необходи-
мо видеть глаза детей. Если в 
них есть интерес, живая искорка, 
то и взаимопонимание будет.

Учитель!
Пусть тебя стократ
Восславят, возблагодарят
И вознесут на трон из песен,
Чтоб, с каждым поколеньем

впредь,
Тебе волшебно молодеть
В труде, который

так чудесен!

– Существует ли разница 
между прошлыми и современ-
ными учениками?

– Вы знаете, да. С одной сто-
роны, дети стали более свобо-
домыслящими, с другой – более 
распущенными. Свободомыслие 
и демократия – это понятно. но 
дисциплина, тем не менее, долж-
на быть. А для этого ребят необ-
ходимо загружать делом. Если 
ученик начинает отвлекаться, я 
вызываю его к доске. Или заво-
жу общую беседу. Где-то разго-
вор сведешь на шутку, а где-то и 
«прищучишь». Всегда очень лю-
била и люблю работать в старших 
классах. Если между нами вдруг 
возникают предметные разногла-
сия, то предлагаю детям доказать, 
почему они не любят того или 
иного писателя. Мнения разде-
ляются, и получается дискуссия. 
И я, честно говоря, это люблю. 
Ведь в споре рождается истина. 

При всей своей строгости я про-
щу ребенку не вовремя сданную 
работу, если он докажет там са-
мостоятельность своих суждений.

– Сложно ли сейчас, при 
таком обилии иностранных 
триллеров, преподавать рус-
скую литературу?

– Сегодня мне нравится в 
работе то, что я имею право вы-
бирать произведения по свое-
му усмотрению. Они не всегда 
совпадают с программными. 
И пусть не все учащиеся вос-
принимают Маяковского или 
Пастернака, главное, что они 
умеют слушать и даже кое о чем 
рассуждать. Однажды мне один 
мальчик сказал: «не все, что не 
понятно – не нужно или некра-
сиво. ну и что, что не понятно. 
В поэзии должна быть какая-то 
загадка. И эту загадку не всегда 
можно разгадать».

– Наверное, приятно видеть 
плоды своего труда?

– я, знаете, чем горжусь: ког-
да мои выпускники поступают в 
университеты и чувствуют себя 
там уверенно. Тогда я считаю, 
что делаю свое дело правиль-
но. Единственное, что у меня 
вызывает сомнения – это дети, 
родители которых выросли в 
1990-е годы. Очень сложное по-
коление. В их головах не свобо-
домыслие, а невоспитанность и 
даже элементарная распущен-
ность и вседозволенность. Кста-
ти, эти 12-15-летние подростки и 
разговаривать-то не умеют осо-
бенно, ничего не читают. В од-
ном классе мальчик заявил: я не 
совместим с чтением! Мне повез-
ло, я пока таких высказываний 
не слышала. наверное, потому, 
что всегда работала на совесть. 
С удовольствием приглашаю на 
занятия родителей и никогда ни-
каких запретов для них не делаю. 
У меня все уроки открытые.

После беседы с Тамарой 
Дмитриевной Гончаровой у меня 
не осталось сомнений, почему 
она удостоена звания отличника 
народного образования. Такими 
учителями по праву должна гор-
диться не только ее малая родина 
– Подольский район, но и вся наша 
необъятная российская земля.

Вот и снова июнь,
снова класс выпускной,

Как частицу себя,
провожаете в путь.

Благодарность и низкий
поклон вам земной,

Потому что душе
не давали заснуть!

Будут новые классы
и новые дни,

Круговерть школьных будней
закружит вас вновь.

Но мы знаем,
вам помниться будут они,

В них есть ваша душа,
в них есть ваша любовь!

Вам желаем здоровья
на тысячу лет,

Легких классов,
зарплаты побольше и в срок!
Вам терпенья во всем,

да поменьше чтоб бед.
Просим вас от души –

продолжайте урок!

Ольга ШЕСТАКОВА.
Фото из архива Т. Гончаровой.
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Попадая в Остафьево, пре-
жде всего обращаешь внимание 
на Троицкую церковь, настолько 
удачно «вписана» православная 
святыня в окружающее про-
странство. наверняка, именно 
её первым делом узрели воз-
духоплаватели, прилетевшие в 
усадьбу на монгольфьере в са-
мом начале ХIХ столетия. Как 
сообщали тогда «Московские 
ведомости», воздушный шар, 
построенный французским изо-
бретателем Гарнеренем, отпра-
вился из первопрестольной 20 
сентября 1803 года «в 5 часов 
15 минут пополудни» и при-
землился в имении Вяземских 
поздним вечером того же дня. 
Откликом на это событие стал 
выполненный вскоре землеме-
ром Иваном Вахромеевым план 
«села Астафьева» как бы с вы-
соты птичьего полёта, первую 
позицию на нём занимает как 
раз каменная церковь.

Один из гостей князя Пав-
ла Вяземского, побывавший в 
усадьбе в 1886 году, поделился 
такими впечатлениями: «я пом-
ню, когда под вечер прекрасно-
го июньского дня я подъезжал к 
Остафьеву по Подольской доро-
ге. Величественными казались 
мне утопавшие в зелени и храм 
Божий, и остафьевский дом с 
его колоннадами и флигелями». 

Иван Белоусов, заглянувший 
сюда после революции, испы-
тал похожие чувства: «Пройдя 
деревню никольское, от которой 
до Остафьева проложено шоссе, 
уж видишь и главы остафьев-
ской церкви – за церковью и на-
чинаются «барские владения».

Таков, очевидно, был за-
мысел устроителя храма: место 
для его возведения выбрано 

возвышенное, удобное для обо-
зрения. Как говорится, «Богу 
– Богово».

Троицкая церковь на два 
десятка лет старше усадебно-
го дома, строилась она в конце 
1770-х – начале 1780-х годов 
на средства, пожалованные 
вдовой известного московского 
купца, владельца Остафьева 
Козьмы Матвеевича Матвеева. 
«Энергичный промышленник 
из тульских крестьян», он в се-
редине ХVIII века за пять тысяч 
рублей купил деревню Остафье-
во и сельцо Климово у корнета 
лейб-гвардии Конного полка 
Александра яковлевича Голи-
цына. «Матвеев был не только 
богатым купцом, имеющим су-
конные фабрики в нескольких 
губерниях, поташный завод, 
винный и табачный откуп, – под-
чёркивает историк н.В. Архан-
гельская, – он был человеком 
талантливым и деятельным. Это 
ему и его компаньону Петру Су-
хареву принадлежит открытие 
стойких красителей для ткани, 
не уступающих по свойствам 
заграничным. Императрица 
Елизавета особым указом пове-
левает иноземные красители не 
ввозить, а пользоваться только 
изобретёнными, производство 
их и рецепт хранить в тайне, 
без права передачи кому-либо». 

У себя в Остафьеве Козьма 
Матвеевич основывает сперва 
красочную, а затем суконную 
фабрику, положившую начало 
распространению по округе пря-
дильно-ткакцкого производства.

В 1773 году в семье Мат-
веевых произошло несчастье: 
в сентябре умерли два сына – 
трёхлетний Матвей и младенец 
Фёдор. А спустя полтора года, в 
мае 1775-го, не стало и Козьмы 
Матвеевича. Судя по всему, воз-
ведение остафьевского храма 
было для Анисьи Григорьевны 
и выполнением воли покойного 
мужа, и воплощением памяти 
о близких людей. В 1781 году 
строительство было заверше-
но, 1 июля 1782 года церковь 
освящена «во имя Живоначаль-
ныя Троицы и в приделе Вели-
комученика Георгия». Сведений 
об авторе проекта, к сожалению, 
не сохранилось, специалисты 
указывают на интересное объ-
ёмное решение основной части 
храма, «представляющее соче-
тание четверика и вписанной в 
него ротонды, перекрытой ку-
полом с люкарнами (световыми 
проёмами – Р.Л.)». Автор книги 
«К югу от Москвы» М.М. Дунаев 
по достоинству оценивает инте-
рьер церкви: «Внутреннее по-

мещение не квадратное в плане, 
как можно было ожидать исхо-
дя из внешнего вида здания, а 
круглое, причём его диаметр 
равен внутреннему диаметру 
венчающей ротонды. Ротонда 
как бы встроена нижней ча-
стью в кубическое основание. 
Подобный приём является ха-
рактерной чертой архитектуры 
барокко, влияние которой чув-
ствуется в этом раннеклассиче-
ском памятнике».

с В е т  Н е г а с и м ы й

«белеет НаД пруДом 
пристаНище молитВе…»
230 лет храму Живоначальной троицы в Остафьеве
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…Разные страницы нашего 
прошлого – и радостные, и тра-
гические – хранит остафьевский 
храм, в значительной мере эта 
память связана с владевшими 
усадьбой князьями Вяземскими 
(с 1792 по 1898 год) и графами 
Шереметевыми. В Остафьеве 
протекла лучшая пора жизни 
великого писателя и учёного 
николая Михайловича Карамзи-
на, женившегося в начале 1804 
года на старшей дочери Андрея 
Ивановича Вяземского Екате-
рине Андреевне. Впоследствии 
местная крестьянка вспоминала: 
«Приехали молодые в Астафье-
во, а за ними столько гостей, что 
экипажей не перечтёшь. Что в 
усадьбе, что на селе пировали 
целых три дня…». Впрочем, по 
преимуществу деятельность Ка-
рамзина проходила размеренно, 
«в тишине страстей мятежных», в 
упорном труде над «Историей го-
сударства Российского». «Появ-
ление сей книги (так и быть над-
лежало), – писал А.С. Пушкин, 
– наделало много шуму и про-
извело сильное впечатление…». 
За Остафьевом же, где создано 
семь томов и начат восьмой, на-
всегда закрепилась слава «свя-
тилища русской истории».

В мае 1806 года, аккурат на 
Троицу, у А.И. Вяземского по-
бывал шотландский художник 
Роберт Кер-Портер. В «путе-
вых набросках» он замечает: 
«Поскольку был престольный 
праздник в селе князя, то меня 
ожидало большое деревенское 
увеселение… Когда я прибыл, 
вся семья, гости и крепостные 
находились в церкви… Все 
крестьяне были одеты в свои 
лучшие наряды и украшены 
гирляндами из растений». Хо-
зяина усадьбы путешественник 
характеризует как «выдающе-
гося знатока искусств и наук», 
о Карамзине отзывается как о 
«джентльмене выдающихся ум-
ственных способностей».

…не станем сейчас говорить 
о «Русском Парнасе», о значе-
нии Остафьева для отечествен-
ной культуры. Ограничимся 
всего одним фактом. Приезжая 
в усадьбу, Пушкин советуется с 
умной и обаятельной Верой Фё-
доровной Вяземской по поводу 
сватовства к наталье Гончаро-
вой. Более того, предполага-
лось, что хозяйка имения станет 
посажёной матерью поэта, а 
сама торжественная церемония 
произойдёт в этом чудесном ме-
сте. «Что Пушкин?.. когда свадь-
ба и где? У нас ли в Остафье-
ве?» – спрашивал жену Пётр 
Андреевич Вяземский. Болезнь 
княгини и другие обстоятельства 
помешали осуществлению этих 
замыслов, а жаль.

Для самих Вяземских цер-
ковь Святой Троицы, помимо 
прочего, ещё и место молит-
венного утешения в постигших 
семью печалях. В храме на-
ходились иконы в память рано 
умерших дочерей надежды и 
Прасковьи, у паперти бокового 
входа – могилы трёх малолетних 
сыновей: николая, Петра и Ан-
дрея. В знаменитом остафьев-
ском стихотворении 1857 года 

Пётр Андреевич точно выразил 
охватившие его при посещении 
«родового гнезда» чувства:

Белеет над прудом
пристанище молитве,

Дом Божий, всем скорбям
гостеприимный дом.

…Теперь другой эпизод, из 
следующего поколения. В вос-
кресенье, 5 марта 1867 года, 
попечением княгини Марии 
Аркадьевны Вяземской состоя-
лось открытие сельской школы 
в усадьбе Остафьево. Вот как 
описывали торжество «Русские 
ведомости»: «Церковь перепол-
нилась народом. Туда же прибы-
ли г.г. члены училищного совета 
– местный исправник Д.В. Бах-
теяров и штатный смотритель 
уездного училища И.В. Веригин. 
По окончании литургии местным 
священником А.я. Конси-
дентовым сказано было 
народу поучение о пользе 
воспитания детей… За-
тем последовал Крестный 
ход из церкви с иконами 
и хоругвями в устроенное 
училище. Здесь, по совер-
шении молебствия, произ-
несено было многолетие 
Государю Императору, 
Государыне Императрице 
и всему Царствующему 
дому, преосвященному 
Митрополиту Москов-
скому, учредительнице 
училища княгине М.А. Вя-
земской и прочим лицам, 
участвующим в деле на-
родного образования… 
Таким образом открылось 
Астафьевское сельское 
училище, в которое на 
первый раз явилось уча-
щихся мальчиков и дево-
чек до 40 человек. Было 
бы излишне говорить о 
том, какую пользу прине-
сёт нашему краю это учи-
лище; крестьяне поняли 
её и с охотою ведут туда 
своих детей». С того памятного 
дня отсчитывает свою историю 
современная (и обновляющаяся) 
Остафьевская средняя школа.

Приведём также неболь-
шой отрывок из воспоминаний 
графа Сергея Дмитриевича 
Шереметева, где он пишет о 
своём тесте, создателе Оста-
фьевского музея Павле Петро-
виче Вяземском: «Особенно 
мне памятен день 29 июня (день 
святых Петра и Павла – Р.Л.) 
в Остафьеве. После обедни 
князь из церкви возвращался 
домой, и все крестьяне соби-
рались у балкона. Происходило 
угощение, раздавались хлебы, 
выпивали по рюмке водки. Все 
подходили чинно, по очереди. 
Князь с ними был приветлив и 
прост, и они к нему обращались 
совершенно так же». Честное 
слово, есть во всём этом что-то 
невозвратимо-ностальгическое.

Кстати говоря, одним из 
первых крупных деяний Сергея 
Дмитриевича Шереметева и его 
супруги Екатерины Павловны 
(урождённой Вяземской) по-
сле приобретения в 1898 году 
Остафьева стало превращение 
усадьбы, как раз к 100-летне-
му юбилею А.С. Пушкина, в 

общедоступный музей. Состо-
ялись Пушкинские торжества и 
в местной школе. начались они, 
как принято, литургией в церкви 
и панихидой по поэту.

Финансовые документы 
того же времени зафиксирова-
ли внимание новых владельцев 
Остафьева к нуждам и заботам 
храма. Так, счёт от 9 июня 1900 
года от придворного поставщи-
ка художественной живописи 
я.Е. Епанечникова сообщает о 
проведении следующих работ:

«Старые две картины на по-
лотне вышина 2 аршина 6 верш-
ков, ширина 1 аршин 2,5 вершка.

1) Преподобный Сергий
2) Мученица Параскева,
живопись оных реставриро-

вана, оказавшаяся порча на жи-
вописи прописана заново».

…Вспоминая прошлое хра-
ма Святой Троицы, сложнее 
всего размышлять о советской 
эпохе – времени неуклонного 
разорения святыни. начать, на-
верное, следует с конфискации 
церковной утвари в апреле 1922 
года, тогда были изъяты «да-
рохранительницы, ризы с икон, 
оклады с Евангелия, лампадки, 
кадило и т.д.)», общим весом 
1 пуд 34 фунта 12 золотников 
серебра. Потом была попытка 
закрытия в конце 20-х – её уда-
лось «отбить». Увы, в 1937-м 
«воинствующее безбожие» вос-
торжествовало и в Остафьеве. 
В войну здание использовалось 
как столовая и кинозал для 
лётчиков. В дальнейшем здесь 
размещался зерносклад, потом 
швейный цех. нельзя умолчать и 
о случаях крайнего вандализма, 
когда могильные плиты стано-
вились материалом для нового 
строительства. В общем, мас-
штабы запустения нарастали, в 
середине 80-х автор краевед-
ческой книжки констатировал: 
«Церковная колокольня частично 
разрушена. Завершение храма 
не сохранилось».

Обо всём этом говорить 
не хочется, хотя, конечно, «из 

песни слова не выкинешь». Да-
вайте лучше с благодарностью 
вспомним духовный подвиг на-
стоятеля Троицкого храма Васи-
лия Крымкина. Родом он из села 
Протасово Тамбовской губернии, 
после окончания церковно-при-
ходской школы был послушни-
ком в монастыре. Когда обитель 
закрыли, стал псаломщиком в 
храме. В 1930-м рукоположен 
во священника. Службу нёс 
в Остафьеве. Арестован отец 
Василий 4 декабря 1937 года, 
виновным в антисоветской аги-
тации среди верующих прихода 
и распространении провокаци-
онных слухов себя не признал. 
Тройкой нКВД был приговорён 
к 10 годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. 
Умер в лагере в Самарской об-

ласти 4 октября 1942 года. 
Священник Василий Крым-
кин канонизирован Русской 
православной церковью, на 
храмовой иконе мученик за 
веру изображён вместе со 
страстотерпцем Георгием 
Победоносцем.

Ещё надо бы вспомнить 
о борьбе местных жителей 
за возвращение полуразру-
шенной святыни верующим. 
О единодушной поддержке 
этого предложения людь-
ми. О том, как сотрудницы 
возрождающегося музея 
наталья Архангельская и 
Ольга Свалова в складчину 
купили православный крест 
и восстановили могилу кня-
гини Екатерины Павловны 
Шереметевой. О принципи-
альной позиции руковод-
ства музея во главе с пер-
вым директором Валерием 
Доценко…

Все эти усилия увенча-
лись успехом, с 1991 года 
в храме возобновлены 
службы, настоятелем был 
назначен священник Миха-

ил Василенко. Трудами священ-
нослужителей, прихожан, бла-
готворителей Троицкая церковь 
возвращена к жизни, сегодня 
давние слова Петра Вяземского 
вновь соответствуют действи-
тельности: «Белеет над прудом 
пристанище молитве». В канун 
престольного праздника мы по-
беседовали с протоиереем Ми-
хаилом Василенко о насущных 
делах и заботах, о свершениях 
прежних лет и планах на буду-
щее. Разговор наш будет на-
печатан в одном из ближайших 
номеров газеты, а эти заметки 
завершим новостью приятной и 
символичной: на недавнем Пуш-
кинском празднике в Остафье-
ве в дар храму Живоначальной 
Святой Троицы была препод-
несена икона Преображения 
Господня.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

При подготовке публика-
ции использованы материалы 
Н.В. Архангельской, Л.М. Кар-
нишиной, Е.Н. Княжевой, Т.Н. 
Смирновой, О.М. Сваловой, 
Т.Д. Володиной, В.И. Доценко, 
И.С. Юзбашева, М.М. Дунаева, 
М.Д. Печерского.
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ДеНь памЯти 
и сКорби

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

22 июня, в День памяти и скорби, вся 
страна склоняет голову перед подвигом 
советских солдат, освободивших мир от 
фашистских захватчиков и подаривших 
людям свободу. 70 лет назад началась Ве-
ликая Отечественная война – самое траги-
ческое событие в истории нашей Родины, 
унесшее жизни миллионов людей. В нашей 
стране, пожалуй, нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась эта страшная война. 
Перечеркнутыми оказались беззаботная 
мирная жизнь, спокойный труд и светлые 
мечты о будущем.

Еще живы свидетели и участники тех 
кровопролитных сражений. Спасибо им за 
то, что подарили нам возможность жить и 
трудиться под мирным небом. И низкий по-
клон тем, кто ценой своей жизни прибли-
зил долгожданную Победу!

Дорогие земляки! наша память о вой-
не, о страшном горе вдов и осиротевших 
детей, о подвиге наших солдат, тружени-
ков тыла не позволит этому дню повто-
риться и с новой силой сплотит нас, даст 
нам осознание того, что мы единый народ, 
народ, которому все по плечу. низкий по-
клон всем здравствующим и вечная па-
мять погибшим.

С уважением, 
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского 
муниципального района.

Н а ш и  ю б и л Я р ы

ПОДОЛьСКИЕ 
КУРСаНтЫ

Малыш залез верхом на пушку...
А чуть поодаль мать стоит.
Для них она теперь игрушка –
С войны молчание хранит!
А рядом дед его, быть может,
Он весь в порыве на бегу.
И до сих пор, всех нас тревожа,
Застыл навек лицом к врагу!..
А вместе с ним Подольские курсанты!
Плечо к плечу – товарищи его.
Чтоб били над Москвой её куранты,
Себя покрыли славой боевой!
Ведь в полный рост вставая из окопов,
По нынешним понятьям – пацаны –

Они закрыли грудью всю Европу,
Они спасли, по сути, честь страны!
Безусые, почти ещё мальчишки,
но враг матёрый их зауважал.
Они ещё вчера читали книжки,
Стоят сейчас одетые в металл!..
Стоят они в порыве все едином,
Сомкнув ряды и с грудью рядом грудь.
И их полёт с полётом журавлиным
Теперь сродни, в последний только путь!..
И мы сегодня – дети их и внуки –
Должны всё помнить и не забывать
И это будет лучшей им порукой
За Родину, Россию – нашу мать!
Они земли ни пяди не отдали,
И жизни молодые положив,
Живее всех живых стоят в металле –
И сквозь века их подвиг будет жив!

Н. ТЕРЕШКОВ.

ВЕК ПРОЖИть 
НаДО ЗаСЛУЖИть
Анна Кузьминич-

на Захарова 
родилась 10 

июня 1911 года в 
деревне Полуэктово 
Арсеньевского райо-
на Тульской области 
в большой крестьян-
ской семье. Только 
представьте – в се-
мье было 17 человек. 
Правда, дети порой 
доживали только до 
шести-семи лет и 
умирали кто от кори, 
кто от оспы. В их 
семье в живых оста-
лось всего четверо 
– два мальчика и две 
девочки.

Аня окончила 
всего четыре класса 
начальной школы. С 
ранних лет, как себя 
помнит, пасла чужих коров и овец, зараба-
тывая на кусок хлеба и стакан молока на 
пропитание себе и своим братьям и сестрам.

В 1935 году вышла Анна замуж за мест-
ного парня Егора Перфирьевича Захарова. 
Жили очень бедно, но дружно, трудились 
вместе на колхозных полях и фермах, рас-
тили и убирали урожай, воспитывали детей.

В 1941 году муж ушел на фронт Роди-
ну защищать. Анна Кузьминична осталась 
одна с четырехлетней дочкой на руках. Во-
йна не щадила ни малых, ни старых. Дочь 
оставляла старой бабушке, а сама шла на 
оборонительный рубеж – рыть окопы. Жила 
Анна Кузьминична в пяти километрах от же-
лезнодорожной станции Арсеньево, через 
которую шли военные эшелоны с боевой 
техникой в г. Белев. Фашисты ежедневно 
подвергали ее бомбежкам, так что страху 
натерпелись достаточно.

Довелось пережить и гитлеровскую ок-
купацию. немцы прорвали кольцо обороны и 
вошли в деревню. Они ежедневно ходили по 
дворам, искали яйца и мясо, а жители прята-
ли продукты в соломенные крыши. Молодые 
женщины специально одевались в рваные 
одежды, мазали лицо и руки золой, ходили 
задворками, только бы не попасть на глаза 
фашистам, и несказанно радовались, когда 
через два месяца немцев из деревни выбила 

конница генерала 
Белова, шедшая с 
боями со стороны г. 
Одоева.

Питались тра-
вами, кореньями и 
мороженой картош-
кой, которую осенью 
1941 года не успели 
убрать с полей. Так 
и перебивались с 
воды на лепешки с 
отрубями всю войну. 
А когда закончилась 
война, вернулся с 
фронта муж. В 1946 
и 1949 годах роди-
лись у Захаровых 
сыновья. С детьми 
по-прежнему сиде-
ла бабушка, а Анна 
Кузьминична с му-
жем не покладая 
рук, и днем, и ночью 

работали, чтобы прокормить семью, и вос-
станавливали разрушенное войной колхоз-
ное хозяйство. Своим-то заняться не было 
ни сил, ни средств. Анна Кузьминична всю 
жизнь трудилась в колхозе и была всегда 
впереди, старалась навязать больше других 
снопов и сложить их в копны. Ее всегда ста-
вили в пример другим. Ее девиз таков «Рань-
ше встать – попозже лечь». С 1963 года 
переехали жить поближе к детям, муж умер, 
Анна Кузьминична живет у дочери нины Его-
ровны Пахомовой, которую воспитала такой 
же трудолюбивой, как и сама. нина Егоров-
на знатная в свое время телятница, работав-
шая в совхозе «Вороново», в 1973 году на-
граждена орденом «Знак Почета».

В 1966 году пошла на пенсию. но все 
равно продолжала трудиться, а потом помо-
гала по хозяйству, растить внуков, – их шесть 
и четыре правнука. Общий трудовой стаж со-
ставляет 48 лет, в том числе в Подольском 
районе около 30-ти. награждена за трудо-
вую деятельность медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественой войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», благодарствен-
ными адресами и почетными грамотами.

С юбилеем вас, 
дорогая Анна Кузьминична!

Г. КИРИЛЛОВА.

НиКто Не Забыт, 
НиЧто Не Забыто

Администрация Подольского муници-
пального района обращается ко всем жи-
телям о поддержке всероссийской акции 
«Свеча в окне» в память всех павших в Ве-
ликой Отечественной войне.

22 июня в 4 часа утра зажги в 
окне своего дома свечу в память 
о миллионах соотечественников, 
которые не увидели Победы, но 
приближали ее как могли.

Помните! Через века, через года,
– помните!

О тех, кто уже не придет никогда,
– помните!

Не плачьте! В горле сдержите
стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой
и стихами, жизнью просторной,

каждой секундой, каждым 
дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся,
– помните!

Какою ценой завоевано счастье,
– пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,
– помните!

О тех, кто уже никогда не споет,
– помните!

Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!

Роберт Рождественский. «Реквием».



2716 Июня 2011 г.

Детство проходит так же 
быстро, как и учебный 
год. Вчерашние дошко-

лята, пришедшие недавно в 
школу, уже окончили первый 
класс. А ученики 4 «Б» класса 
школы поселка Знамя Октября 
успешно перешли в пятый, пере-
шагнув важный порог на пути к 
знаниям. Этому переходу и был 
посвящен вечер, на который 
собрались все родители учени-
ков. Веселые, жизнерадостные 
мальчишки и девчонки послед-
ний раз встретились в своем 
классе. Они что-то громко рас-
сказывают друг другу, шутят, 
смеются. Девчонки весело шеп-
чутся между собой, и видно, что 
радость переполняет их сердца. 
А вот у классного руководите-
ля Валентины Алексеевны Си-
волаповой настроение совсем 
другое. Педагог с большим 

стажем немного опечалена. Че-
тыре года, которые она провела 
с этим классом, пролетели как 
один день, и вот пришла пора 
расставания. Поэтому немно-
го грустно на душе. Коллектив, 
который она вела, очень друж-
ный, спаянный, всегда активно 
участвующий не только в меро-
приятиях, проводимых классом, 
но и в школьных. Ее воспитан-
ники – очень одаренные дети. 
Многие из них увлечены музы-
кой, хореографией и другими 
видами искусств. Так, Полина 
Лукьянчикова занимается в мо-
сковском ансамбле им. Локтева, 
в его составе она уже объехала 
несколько европейских стран. 
Саша николаенко любит мате-
матику и дополнительно учится 
в школе с математическим укло-
ном в Бутово. Она, кроме того, 
хорошо поет и танцует. Ирина 

Леденева и Саша 
Сергеева играют 
на флейте, Лера 
Ростова – на гита-
ре, Женя Климов, 
Вика Гуляева и 
Даша Тарасенко 
прекрасно танцу-
ют. ни одна олим-
пиада или иное 
школьное меро-
приятие не про-
ходят без участия 
этих самородков.

Учить  детей 
и быть учителем 
дано не каждо-
му. Это тоже та-
лант, который со-
вершенствуется 
с годами. Свою 
педагогическую 
деятельность Ва-
л е н т и н а  А л е к -
с е е в н а  н а ч а л а 
сорок лет назад 
в Остафьевской 

средней школе, про-
работала там десять 
лет, а потом перешла 
в среднюю школу по-
селка Знамя Октября, 
где трудится более 
тридцати лет. В 1988 
году ей было присво-
ено звание «Старший 
учитель», в 1995-м 
– «Отличник народ-
ного образования», 
в 1997-м наградили 
медалью «В память 
850-летия Москвы». В 
2001 году В.А. Сиво-
лапова получила зва-
ние «Ветеран труда», 
а в 2007-м награжде-
на почетным знаком 
«За заслуги перед 
Подольским райо-
ном» 3-й степени.

– Время бежит 
очень быстро, – рас-
сказывает Валентина 
Алексеевна. – Вче-
рашние ученики уже 
сами водят детей в 
мой класс. Обучая их 
ребят, я вспоминаю, 

как учились родители, как усва-
ивали программу, которая была 
в тот период. Это, к примеру, се-
мьи Ростовых, Сапроновых. не-

которые мои ученики трудятся 
вместе со мной педагогами. Так, 
Лариса Васильевна Жалнина 
тоже является учителем началь-
ных классов.

Все больше собирается лю-
дей, идут последние приготов-
ления к торжественной части. 
К гостям выходит Валентина 
Алексеевна и объявляет, что 
программа их классом освоена 
полностью, учебный год окон-
чен, а ее питомцы переведены в 
пятый класс. Их будущий класс-
ный руководитель – Ина Вик-
торовна Бульбенко. Валентина 
Алексеевна благодарит своих 
воспитанников за труд, усер-
дие и старания по выполнению 
учебных заданий, а родителей 

за чуткое и внимательное от-
ношение к своим детям и шко-
ле. Благодаря этому прочному 
союзу ученики на протяжении 
всех четырех лет успешно осва-
ивали знания, умения и навыки. 
Родителям и детям вручаются 
почетные грамоты, и Валентина 
Алексеевна от имени школы и 
себя лично благодарит их за до-
бросовестное воспитание.

Свою признательность роди-
телям, учителям и всему педа-
гогическому коллективу школы 
ученики будущего пятого класса 
выразили концертом, который 
они подготовили сами. Завора-
живают и чаруют присутствую-
щих звуки флейты, на которой 
играют Ира Леденева и Саша 
Сергеева. Лера Ростова раду-
ет зрителей игрой на гитаре, а 
Женя Климов и Вика Гуляева 
замечательно исполняют раз-
личные танцы. Звучат меткие 
шуточные школьные частушки, 
которые никого из зрителей не 
оставляют равнодушным. Кон-
церт подготовлен на высоком 
профессиональном уровне, все 
слушатели остались довольны. 
А затем на школьном дворе в 
присутствии родителей отпусти-
ли в небо шары – символ уходя-
щего детства.

В рабочей программе В.А. 
Сиволаповой есть такая запись: 
«Стремиться каждого приобщить 
к учению и участию в обще-
ственной жизни класса, школы, 
находить способности в каждом 
ребенке, развивать эти способ-
ности, стремиться к тому, что-
бы каждый ребенок с радостью 
шел в школу…». Из общения с 
детьми можно с уверенностью 
сказать, что свою программу Ва-
лентина Алексеевна выполняет 
с успехом. Она находит ключ к 
каждому ребенку.

Успехов вам, будущие пяти-
классники, и помните учитель-
ницу первую свою!

А. КОРЧАГИН.

КЛЮЧ К КаЖДОМУ РЕБёНКУ
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Как 
зарождаются 
традиции

… Еще два года назад, когда 
в поселке Ерино открывался но-
вый спортивный комплекс, было 
очевидно – эта арена способна 
принять соревнования самого 
высокого уровня. Легкоатлети-
ческий стадион с современными 
беговыми дорожками, футболь-
ное поле, трибуны почти на пол-
торы тысячи зрителей…

«Этот комплекс уже в насто-
ящее время может принимать 
соревнования всероссийского 
масштаба, – ответила тогда 
прославленная чемпионка юлия 
Печенкина на просьбу оценить 
уровень открываемого объекта. 
– А уж сама беговая дорожка 
выполнена по последнему слову 
спортивной науки».

Права была наша знамени-
тая землячка – за неполные два 
года спорткомплекс «Подолье» 
в Ерино не раз становился ме-
стом проведения состязаний 
различного ранга.

А в начале июня нынешне-
го года стадион во второй раз 
принял соревнования на Кубок 
России по легкой атлетике, что 
явилось еще одним подтвержде-
нием высокого уровня еринской 
арены.

«Соревнования, проводимые 
на территории нашего спортком-
плекса два года подряд – это 
уже традиция. А традиции у нас 
чтут и преумножают», – отме-
тил на открытии Кубка России 
руководитель администрации 
Подольского муниципально-
го района Василий Андреевич 
Музычук.

В а с и л и й  А н -
дреевич от имени 
жителей и адми-
нистрации попри-
ветствовал участ-
ников состязания 
на нашей земле 
и поблагодарил 
руководство Все-
российской феде-
рации легкой атле-
тики за оказанную 
честь.

В свою очередь 
президент Всерос-
сийской федерации 
легкой атлетики 
Валентин Василье-
вич Балахничёв 
отметил как высо-

кий уровень самой арены, так 
и достойное проведение и орга-
низацию спортивных первенств 
в Подольском районе.

Под звуки государственного 
гимна соревнования на Кубок 
России по легкой атлетике были 
объявлены открытыми.

нынешнее первенство по-
лучилось куда более масштаб-
ным чем в прошлом году. В 
первую очередь, по количеству 
участников.

«Если на прошлый Кубок 
России было заявлено 310 
спорт сменов, то в этом году их 
число приблизилось к пятистам 
человек», – рассказывает ди-
ректор спортивного комплекса 
«Подолье» Андрей Алексеевич 
Васин.

Участники соревнования 
были размещены на территории 
Центра олимпийской подготовки 
в поселке Спортбаза, в санато-
рии Ерино, а также в гостинице 
«Олимпик» города Подольска. 
Обязанности по встрече и раз-
мещению гостей лежали в пер-
вую очередь на принимающей 
стороне. Так же, как обеспече-
ние работы всех технических 
систем: звукового оборудования, 
табло, освещения.

но, по словам Андрея Алек-
сеевича, проводить сорев-
нования во второй раз было 
значительно проще: учли опыт 
первого Кубка России, про-
веденного в Ерино, наладили 
взаимодействие персонала; 
работники стадиона уже чет-
ко представляли, что и как им 
предстоит делать, благодаря 
чему состязания шли четко по 
расписанию. Единственным 
фактором, внесшим свои кор-
рективы в ход соревнований, 
стал ветер.

По дорожке, 
песку и траве

Ветер пытался хозяйничать 
на еринском стадионе оба со-
ревновательных дня. Во второй 
день его порывы достигали 9 
метров в секунду!

Ветер создавал легкоатле-
там дополнительные трудности, 
им приходилось подстраиваться 
и учитывать его скорость. Он 
раскачивал планки на соревно-
ваниях по прыжкам в длину, дул 
навстречу и в спину бегунам, 
сносил спортсменов с разбега 
во время прыжков с шестом, ко-
торые, кстати, из-за ветра при-
шлось перенести на второй день 
соревнований.

Да и судейским бригадам 
нужно было внимательнее сле-
дить за протоколами, которые в 
любой момент могло унести оче-
редным порывом. А любителям 
прыжков, наблюдавшим за со-
ревнованиями непосредственно 
близ ямы с песком, приходилось 
смириться с тем, что «благода-
ря» ветру они были засыпаны 
песком не меньше, чем сами 
спортсмены-прыгуны.

но на вопрос «Ветер – он 
спортсмену друг или враг?» у 
самих легкоатлетов не нашлось 
однозначного ответа.

Первым делом за ответом 
на данный вопрос обращаюсь 
к почетному гостю праздника, 
заслуженному мастеру спорта 
юлии Печенкиной.

Многократная чемпионка 
мира и Европы в беге на 400 
метров с барьерами и эста-
фетном беге 4х400 метров, в 
настоящее время закончившая 
спортивную карьеру, ответила 
следующее: «Ветер спортсме-
ну мешает и вредит, потому что 
ритм и техническая структура 
бега или разбега все равно 
нарушается. Даже если этот 
ветер – попутный, нужно по-
стараться, чтобы не сломать 
наработанные движения по 
ходу дистанции».

юлия Печенкина также при-
зналась, что на Кубке России 
хоть и будет следить за всеми 
дисциплинами, но с особым 
интересом – за беговыми. Что, 
собственно говоря, и неудиви-
тельно. А еще юлия Сергеевна 
отметила высокий уровень кон-
куренции среди спортсменов на 
этом соревновании.

Такую конкуренцию обе-
спечивал состав участников: 

сколько громких имен, сколь-
ко выдающихся побед за каж-
дым именем. Первая в истории 
олимпийская чемпионка на дис-
танции 3000 м с препятствиями 
Гульнара Галкина-Самитова, 
серебряный призер пекинской 
олимпиады в эстафетном беге 4 
по 400 метров Анастасия Капа-
чинская, олимпийские чемпион-
ки в эстафете 4 по 100 метров 
Александра Федорива и юлия 
Гущина… К юлии, жительни-
це микрорайона «Родники» и, 
соответственно, нашей зем-
лячке, на Кубке России было 
обращено особое внимание и 
специалистов, и болельщиков. 
Тем более, что для нее это был 
первый старт после длитель-
ного перерыва, связанного с 
травмой.

юлия Гущина выступила на 
соревнованиях в одной дисци-
плине – беге на 200 метров. В 
финальном забеге наша спорт-
сменка уступила победитель-
нице – мастеру спорта между-
народного класса Елизавете 
Савлинис – лишь одну сотую 
секунды. И стала второй с ре-
зультатом 22.69. После фини-
ша обращаюсь к олимпийской 
чемпионке с поздравлениями и 
просьбой оценить свое высту-
пление. несмотря на непростой 
соревновательный день, юлия, 
как всегда, приветлива и готова 
к общению.

– В первую очередь разре-
шите вас поздравить с отлич-
ным результатом. Вы сами до-
вольны им?

– Конечно же, довольна. 
Ведь это мой первый старт за 
прошедший год. Последний раз 
я выходила на старт в прошлом 
году в Барселоне на чемпиона-
те Европы. У меня была травма, 
но я с ней справилась. Правда, 
пришлось сделать операцию. 
Поэтому я даже и не рассчиты-
вала на такой результат. Ведь 
тренировки – это одно, а со-
ревнования – это уже реальный 
показатель того, готов человек 
или нет.

Поэтому считаю, что показа-
ла достойный результат, несмо-
тря на сильный ветер. я очень 
рада, что вернулась на беговую 
дорожку. Это всплеск эмоций и 
адреналина, и я до сих пор на-
хожусь под впечатлением от 
пережитого.

– Кстати, о ветре. Лично 
вам он мешал или помогал?

– Плюс ветра в том, что при 
таких порывах всегда показы-
ваешь «быстрые» секунды и 
если у спортсмена цикличный, 
то есть более частый бег, то 
это ему только в помощь. но 
у меня шаг бегуньи на 400 ме-
тров, поэтому мне тяжело было 
приноровиться к ветру и его бе-
шеному ритму. У меня же все-
таки другая структура бега. но 
первую половину дистанции, 
даже несмотря на то, что ветер 
был в лицо, я себя комфортно 
чувствовала. наконец-то я была 
на дорожке, бежала, боролась с 
соперницами…

ЕРИНСКИЕ МГНОВЕНИя 
КОРОЛЕВЫ СПОРта

с п о р т  •  с п о р т  •  с п о р т

4-5 июня в Подольском районе во второй раз 
прошли соревнования на Кубок России 
по легкой атлетике
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– Какие ваши дальнейшие 
планы?

– я не знаю, как сейчас бу-
дет приниматься решение по 
отбору на командный кубок Ев-
ропы, но очень бы хотелось там 
выступить в составе сборной в 
эстафетном беге 4 по 100 м…
Потом либо я уеду на несколь-
ко заранее намеченных стартов, 
либо останусь и буду целена-
правленно готовиться к чемпи-
онату России.

– Узнают ли вас простые 
зрители на соревнованиях?

– Когда как. но я стараюсь 
со всеми хорошо общаться. 
я ведь тренируюсь здесь, на 
этом стадионе. Здесь созданы 
отличные условия для трениро-
вок. И мне было очень приятно, 
когда ко мне подходили совсем 
юные, начинающие 
спортсмены и спраши-
вали: «Когда мы вас 
снова увидим на сорев-
нованиях?» Хорошо, 
что дети находятся в 
курсе событий, узнают 
спорт сменов. Значит, 
они и впрямь интересу-
ются легкой атлетикой 
и впоследствии будут 
стремиться выйти на 
такой же высокий уро-
вень, как и мы.

– Скажите, помо-
гают ли спортсмену 
«родные стены»?

– Всегда трудно 
бежать в родных сте-
нах, ведь это большая 
ответственность. Поэтому на 
Кубке России я, с одной сторо-
ны, просто хотела себя прове-
рить, но с другой – проигрывать 
и показывать плохой результат 
здесь я не имела права. Ведь 
меня представляли, перечис-
ляли титулы, на меня смотрели 
зрители, надеялись… И я, ду-
маю, их не подвела – показала 
достойный результат.

несмотря на ветер или же 
благодаря ему, достойные ре-
зультаты показали и представи-
тели прыжковых дисциплин. Так, 
Павел Шалин, выступавший в 
секторе прыжков в длину, «уле-
тел» на 8 метров 33 сантиметра. 
У женщин же в этом виде про-
граммы победительницей стала 
Людмила Колчанова, в пятой 
попытке показавшая резуль-
тат 7 метров 6 сантиметров. За 
результаты, достойные уровня 
мирового первенства, каждый 
из спортсменов по итогам Куб-
ка России был награжден спе-
циальным призом от спонсора 
соревнования ООО «Строитель-
плюс» – телевизором.

Метатель молота и лидер 
мирового сезона Алексей За-
горный на соревнованиях в Ери-
но смог улучшить свой же соб-
ственный результат, установив 
лучший результат сезона в мире 
– 81 метр 73 сантиметра.

Было на Кубке России место 
и эмоциям, и неожиданным по-
бедам, и обидным проигрышам. 
А разобраться во всех перипети-
ях соревновательного процесса 
даже несведущему в легкой 
атлетике человеку помогали 
комментарии мастера спорта по 

спортивной ходьбе Виктора Сер-
геевича Злобина.

Виктор Сергеевич – ком-
ментатор опытный, в его акти-
ве – освещение крупнейших 
легкоатлетических стартов се-
зона, таких как «Русская Зима» 
и «Мемориал братьев Знамен-
ских». Известен он и любителям 
спорта в Подольском районе по 
комментариям наших местных 
первенств.

Благодаря пояснениям Вик-
тора Сергеевича, даже человек, 
только что вошедший на стадион, 
быстро разбирался в происходя-
щем, понимал, в каком соревно-
вательном секторе происходит 
самая принципиальная борьба, 
где показывают результаты ми-
рового уровня, а где сталкива-
ются принципиальные соперники.

Так, довольно неожиданной 
Виктор Сергеевич назвал по-
беду Марка Толстихина – спорт-
смена, выступающего в зачете 
за Москву и Костромскую об-
ласть. Марк стал первым в со-
ревнованиях в беге на 1500 
метров. За подробностями об-
ращаюсь к самому спортсмену, 
очень эмоционально отметив-
шему свой победный финиш. 
Марк, не боящийся выходить 
на дорожку и сражаться против 
соперников, журналистов пока 
опасается, но от разговора все 
же не отказывается.

– Марк, комментатор со-
ревнований Виктор Сергеевич 
Злобин отметил, что ваша по-
беда была неожиданной. Так 
ли это?

– Да, это так. Это было очень 
неожиданно и для меня, и для 
остальных спортсменов. Мой 
забег был довольно сильным, я 
не представлял, как буду готов. 
Тем более что это мой первый 
серьезный старт в этом сезоне.

– Была у вас какая-то стра-
тегия на прохождение дистан-
ции, вы, например, представ-
ляли, что здесь ускоритесь, 
здесь пропустите вперед 
соперника?

– Старался держать все под 
контролем и соблюдать установ-
ку тренера. Бежал за лидером, 
перестраивался по мере воз-
можности. За круг до финиша 
начал ускоряться и это, как ока-
залось, был правильный выбор.

– А вам ветер мешал или 
помогал?

– Когда как. В моем слу-
чае самое правильное было 

– «сидеть за спиной», насколь-
ко позволяла ситуация, а затем 
ускоряться по полной, пользуясь 
этими переменами ветра. А тот, 
кто вел – ему, конечно же, было 
очень тяжело. Встречал весь по-
ток ветра на себя.

– Вы так эмоционально фи-
нишировали, подняли руки к 
небу, радовались…

– Да. Потому что это было 
что-то невероятное…

Как прыгают 
зайцы?

Интригующей особенностью 
церемонии награждения стал 
особый приз от Центра наци-
ональных видов спорта имени 
Василия Манчаары Республики 

Саха (якутия) – ка-
ратный бриллиант. 
Он вручался победи-
телям в «прыжковых» 
дисциплинах. Виктор 
Сергеевич Злобин 
призвал всех собрав-
шихся по окончании 
официальных сорев-
нований поучаство-
вать в неких состя-
заниях по якутским 
прыжкам.

Заинтересовав-
шись, за пояснениями 
обращаюсь к пред-
ставителю команды 
Республики Саха 
(якутия) Захару Евге-
ньевичу Ефремову.

Захар Евгеньевич рассказал, 
что, оказывается, в республике 
уже довольно давно идет боль-
шая работа по популяризации 
национальных видов спорта. К 
ним относятся и так называе-
мые якутские прыжки. Таких 
прыжков всего три вида: кылыы 
– одиннадцать безостановочных 
скачков с разбега, отталкиваясь 
одной ногой, ыстанга– одиннад-
цать попеременных прыжков с 
разбега – с ноги на ногу и куо-
бах– одиннадцать безостано-
вочных прыжков, отталкиваясь 
одновременно двумя ногами, с 
места или с разбега.

Такие прыжки в якутии 
очень популярны – соревнова-
ния проводятся на самых раз-
ных уровнях. В том числе на на-
циональных торжествах, таких 
как Ысыах. Это якутский новый 
год, но не зимний праздник, как 
у нас, а наоборот – у якутов это 
день лета и плодородия.

«Кылыы – это будто танец 
журавлей, ыстанга – бег лося, 
куобах – прыжки зайца. наши 
предки так представляли это с 
древних времен», – поясняет 
Захар Ефремов.

У Центра национальных ви-
дов спорта Республики Саха 
(якутия) амбициозные планы – 
включение якутских прыжков в 
официальную программу сорев-
нований. А пока этого не про-
изошло, представители Центра 
активно пропагандируют данный 
вид состязаний, проводя пер-
венство по якутским прыжкам 
среди участников всероссийских 
соревнований. В том числе и на 
Кубке России. В зачет Кубка 

якутские прыжки не входят, но 
это пока…

Представители Центра так-
же поощряют всех спортсме-
нов-прыгунов на внутренних 
соревнованиях в нашей стра-
не, вручая победителям в каж-
дой из дисциплин каратные 
бриллианты.

наиболее стойкие зрите-
ли второго дня соревнований 
смогли понаблюдать за увле-
кательными соревнованиями в 
якутских прыжках. Тем более, 
что приз на кону был существен-
ный: каждому из шести лучших 
спорт сменов по итогам много-
борья (в которое вошли все три 
вида якутских прыжков) вручал-
ся каратный бриллиант.

Приятно, что в число этих 
шести победителей вошел и 
наш спортсмен Александр Уша-
ков из городского поселения 
Львовский.

Саша приехал на Кубок Рос-
сии в качестве судьи и волонте-
ра, но поскольку якутские прыж-
ки – демократичный вид спорта, 
то при возможности заявился на 
это соревнование. Хотя ничего 
подобного не планировал.

Саша сам занимается лег-
кой атлетикой под руковод-
ством замечательного тренера 
юрия Владимировича Хмелько-
ва. Специализация Александра 
– спринтерский бег и прыжки в 
длину, что, несомненно, помог-
ло ему потеснить с пьедестала 
якутских спортсменов в их на-
циональном состязании.

но, видимо, это был удач-
ный день для Александра. За 
несколько часов до этого он вы-
играл главный приз в лотерею, 
проводимую организаторами 
Кубка России. Саше достался 
новенький велосипед.

Планы у молодого человека 
амбициозные, так что хочется 
верить, что фортуна не отвер-
нется от него в дальнейших 
спортивных состязаниях.

…Еще во время соревнова-
ний обращаю внимание на груп-
пу совсем юных собирателей 
автографов: ребята ловят обла-
дателей Кубков России чуть ли 
не на дистанции и просят рас-
писаться. Спрашиваю у детей, 
насколько удачен улов. Говорят, 
что удачен, никто им не отказал. 
Все очень добры и приветливы. 
Впечатления от соревнований у 
детей самые приятные.

напоследок собиратели ав-
тографов сообщают – они тоже, 
как и сегодняшние победители, 
занимаются спортом, и вскоре я 
сама у них буду брать автогра-
фы и интервью. Что ж ребята, 
буду только рада.

…А для споркомплекса «По-
долье» в поселке Ерино это 
далеко не последний в сезоне 
старт. 24-26 июня состоится Пер-
венство России по легкой атле-
тике среди молодежи. Возможно, 
это соревнование также вдохно-
вит других наших юных земляков 
на спортивные амбиции.

Так что до встречи на 
стадионе!

Мария НОВОЖИЛОВА.
Фото Г. Добрыниной.
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Н а ш и  ю б и л Я р ы

Анне Ефимовне Дорониной, 
отметившей недавно своё 
70-летие, как и всем, ро-

дившимся в тяжёлую военную 
пору, в силу возраста не дано 
было понять тяжесть бремени, 
которое легло на плечи их мате-
рей и отцов. И только когда мать 
в редкие свободные от работы 
часы прижимала дочку к груди, 
и по щекам её текли слёзы, она 
своим детским сердцем чув-
ствовала, как маме плохо, как 
ей больно.

Труд с утра до глубокой ночи, 
отсутствие вестей с фронта, где 
отец защищал землю от наше-
ствия врагов – так проходили 
все военные дни. И хотя война 
обошла стороной их тамбовскую 
деревеньку, работать приходи-
лось не покладая рук. Во имя 
Победы.

Спозаранку на колхозных 
полях и на собственном подво-
рье трудились дети, ведь без 
скотины и огорода, кормившего 
семью, было не обойтись.

ненамного легче выдались и 
послевоенные годы, ведь страну, 
разрушенную жестокими боями, 
нужно было восстанавливать, и 
это тоже легло в основном на 
женские и детские плечи.

С семи лет маленькая Аня 
помогала маме на птичнике и 
находила это занятие интерес-
ным, ведь дети всегда были 
друзьями животных. И уставала, 
порой было не до игр, хотя по-
бегать, мяч побросать кому не 
хотелось? не говорю уж о мате-
риальных трудностях, тоже не-
малых, одеть, обуть троих детей 
было непросто.

Трудолюбие у детей того 
времени воспитывалось с са-
мого раннего возраста. Анна не 
была исключением. Училась в 
школе, потом бежала на ферму 
помогать матери. А по оконча-
нии школы и сама стала обслу-
живать группу коров.

Так начался её самостоя-
тельный путь, который продол-
жается на протяжении более 
40 лет уже на роговской земле. 
Здесь она оказалась потому, что 
встретила хорошего работяще-
го парня, вместе с которым они 
создали семью.

Росли две дочери, которых 
нужно было учить, и семья, по 
совету друзей, перебралась на 
жительство в Подмосковье. Это 
были семидесятые годы, когда 
сельскохозяйственное произ-
водство испытывало подъём, 

опытные доярки требовались 
хозяйству и в Каменке. Быстры-
ми темпами строились квартиры, 
и вскоре семья получила благо-
устроенное жильё, о котором 
давно мечтала.

Анна Ефимовна продолжала 
работать на ферме, даже выйдя 
на пенсию. Она – ветеран труда. 
Имеет немало благодарностей 
за добросовестный труд, медаль 
«В память 850-летия Москвы».

Старшая дочь Дорониных 
Елена по окончании средней 
школы была направлена на 
учёбу в институт культуры в 
связи с тем, что нужны были 
свои творческие кадры на селе. 
Вторая дочь Анны Ефимовны 
Любовь стала учителем в шко-
ле. Елена проявила себя ещё в 
школе как творческая личность, 
и вовсе неслучайно пришла ра-
ботать в новый дом культуры 
«юбилейный».

По стопам матери пошла 
и дочь Елены николаевны 
Анна, все три дочери Любови 
николаевны также стали сту-
дентками института культуры. 
Такое встретишь нечасто. ни 
одно событие в жизни посёлка 
Рогово не обходится без уча-
стия Дорониных.

Елена николаевна высту-
пает и в роли режиссёра-по-
становщика, и руководителя 
драмтеатра, и ведущей многих 
мероприятий. Со школьных лет 
девчата не покидают сцену.

Так что бабушка может гор-
диться своими внучками, кото-
рые к тому же, как и их мамы, 
заботятся о ней.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПх 
«Каменка» поздравляют вас, 
дорогая Анна Ефимовна, с 
юбилеем. Доброго здоровья 
и благополучия вам и всей ва-
шей семье.

В старом Рогово, на краю 
деревни, как в известной 
песне, стоит «домик у до-

роги» старый дедушка с добрым 
лицом…

Постройки середины про-
шлого века, но ещё довольно 
крепкий, он переместился сюда 
вместе с его обитателями, се-
мьёй Овчаровых из ближайшей 
«Абиссинии». Переносили дом 
«всем миром», по выражению 
хозяйки, надежды Григорьев-
ны Овчаровой, отмечающей на 
днях своё 80-летие. Брёвнышко 
за брёвнышком собирали его на 
новом месте, стараясь, чтобы 
остался таким, каким был в сво-
ём первозданном виде.

Внутри, правда, уже появи-
лись признаки быта XXI века: 
газовая плита, заменившая 

печь, газовое отопление, со-
временная мебель. но старый 
погреб, где и сейчас велико-
лепно хранятся овощи, широкое 
подворье с сарайчиком остались 

и по сей день. Дочь на-
дежны Григорьевны 
(всего детей у неё пяте-
ро) Ольга, вспоминает, 
что в былые времена на 
подворье было полно 
живности (корова, по-
росята, куры, утки) и, 
будучи детьми, они ста-
рательно ухаживали за 
животными. Сегодня же 
в окружении современ-
ных коттеджей их дом 
выглядит почти музей-
ным экспонатом. Глядя 
на хозяйство Овчаро-
вых, невольно вспоми-
наешь добрую тради-
цию, рождённую ещё во 
времена колхозов: всем 

миром дома строить, сажать и 
убирать картошку.

«Колхозный трактор распа-
хивал наши огороды, готовил 
землю под посадку, – вспоми-
нает Ольга, – а мы, дети и под-
ростки, шли вслед за трактором 
и бросали в борозды картошку. 
Отмечали же окончание работ 
за общим столом. Это была 
настоящая радость от коллек-
тивного труда, который мы с 
детства считали неотъемлемой 
частью своей жизни. Именно 
поэтому мы росли здоровы-
ми не только физически, но и 
нравственно».

А ещё вспоминаются песни, 
которые все пели в редкие ми-
нуты отдыха на полевых станах 
или на старой полуторке после 
трудового дня – от них и уста-
лость проходила.

недаром, наверное, и лю-
бовь к песне Ольга унесла во 
взрослую жизнь. Вот уже 20 лет 
на сцене СДК «юбилейный» ра-
дует она роговчан своим силь-
ным красивым голосом.

но вернёмся к началу трудо-
вой деятельности самой надеж-
ды Григорьевны. Родилась она в 
большой многодетной крестьян-
ской семье. Много сил отдала 
роговской ферме. А ещё нужно 
было вести домашнее хозяйство 
и за скотом ухаживать. Дети по-
могали матери во всем, даже на 
ферме. Да, нелегко было в жиз-
ни, но всё преодолела благода-
ря дружной семье, признаётся 
надежда Григорьевна.

Ветеран труда, она награж-
дена медалями «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.», 
медалью материнства, а также 
юбилейными медалями в честь 
50-, 60-, 65-летия Победы.

У дочерей свои семьи, но ба-
бушка помогала растить внуков, 
а их у надежды Григорьевны не-
мало: 11 внуков и 12 правнуков. 
Она и по сию пору помогает по 
хозяйству насколько хватает сил.

«А когда вся семья собира-
ется за праздничным столом, 
поднимается настроение, воз-
никает желание и дальше жить 
на земле, которой отдано столь-
ко сил», – признаётся юбилярша.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 

Роговское, коллектив ОПХ «Ка-
менка» тепло и сердечно по-
здравляют надежду Григорьев-
ну с юбилеем. Желаем доброго 
здоровья, благополучия и долго-
летия. К поздравлениям присо-
единяется её семья, а дочери и 
внуки посвящают стихи:

Так радостно солнце июня сияет,
Цветы расцвели, ликует душа,
И птицы особенно звонко

запели –
Надежда, тебя все поздравить

спешат!
Ты самая добрая, нежная наша,
Нас греет забота твоя

и любовь!
Проблемы порою скрываем

мы даже,
Но сердце твоё понимает

без слов!
Ты знаешь, как можно поднять

настроенье
И как урожай приумножить

в саду.
Накормишь огурчиком

или вареньем –
И сдует как ветром любую беду!
Желаем тебе мы большого

здоровья,
Огромного счастья,

сияющих глаз!
Тебя окружим мы, конечно,

любовью
Ты самая лучшая в мире у нас!
Хотим сказать тебе спасибо!
За благородство, нежность,

честь,
За доброту, любовь и силу,
За то, что ты на свете есть!

Материалы подготовила 
В. ЛЫСЕНКОВА,

п. Рогово.
Фото из семейных архивов.

таКая тРУДНая СЧаСтЛИВая ЖИЗНь

тЫ СаМая ДОБРая
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От всей души поздравляю 
всех работников Львовской 
больницы с днем медицин-
ского работника! Мне нередко 
приходится вызывать скорую 
помощь, и она всегда приезжа-
ет вовремя. Особенно хочется 
отметить своего лечащего вра-
ча Галину Андреевну Теплову, 
а также весь персонал терапев-
тического отделения в лице Ва-
лентины Васильевны Лоренс и 
выразить всем свою благодар-
ность и признательность.

Г. Иванова.

Администрация, совет ве-
теранов сельского поселения 
Роговское, коллектив ОПх 
«Каменка» тепло и сердечно 
поздравляют с 65-летием Ва-
лентину Васильевну ТИТО-
ВУ, одну из лучших работниц 
хозяйства «Каменка» в 80-е 
годы, кавалера ордена Трудо-
вой Славы, лучшего полевода 
района. Она на пенсии, но про-
должает трудиться на своём 
участке. Воспитала двоих де-
тей, у неё три внучки, все они 
тоже выросли на её руках.

Доброго вам здоровья, до-
рогая Валентина Васильевна, 
успехов в дальнейших делах!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую Ларису Ва-
лентиновну МЕЛЬнИК.

Родная, ты для нас самая-
самая прекрасная дочь, мама, 
жена, бабушка, хозяйка и 
друг! Желаем тебе здоровья, 
радости, уверенности, что мы 
никогда тебя не подведем. Мы 
любим тебя и хотим, чтобы ты 
всегда чувствовала себя са-
мой счастливой на свете!

Пусть этот день
морщинок не прибавит,

А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго

принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты

и счастья!
Твоя семья, с/п Вороновское.

Администрация, Совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют участниц трудового 
фронта Клавдию Егоровну 
нИЧИКОВУ и Зою Андреевну 
ДУДКО с 80-летием, а Вячес-
лава николаевича СОПЛяКО-
ВА – с 70-летием.

Окружают пусть близкие
нежностью,

Дни пусть будут удачными,
ясными.

Вдохновения,
счастья безбрежного,

Настроения только
прекрасного!

Администрация, совет 
ветеранов и первичная ор-
ганизация ВОИ сельского 
поселения Щаповское сер-
дечно поздравляют участницу 
Великой Отечественной войны, 
ветерана, замечательную жен-
щину Марию Михайловну ДЕ-
нИСЕнКО – с днем рождения.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого –

вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше

на земле!
Ветеранов труда: нико-

лая Александровича САЛО-
ПОВА – с 70-летием, Софью 
Иосифовну КУДРяВЦЕВУ – с 
65-летием, нину Васильевну 
КАБАнОВУ – с 75-летием.

Не жалейте прошедшие
годы –

Жизнь во все времена
хороша.

Поздравляем вас
с юбилеем

И желаем здоровья, добра!

От всей души поздравля-
ем замечательных женщин, 
верных, надежных помощ-
ниц в общественной работе 
с инвалидами, председате-
лей первичных организаций 
ВОИ сельского поселения 
Рязановское – Веру Влади-
мировну СТЕнИЩЕВУ – с 
75-летием, сельского поселе-
ния Стрелковское – Анну Пе-
тровну ЛЕЛИКОВУ – с днем 
рождения.

В юбилей от души
вам желаем

Исполненья заветной мечты
И в венок впечатлений

вплетаем
Поздравленья, улыбки,

цветы.
Пусть здоровье совсем

не тревожит,
Для друзей пусть найдется

совет!
Пусть любовь ваши годы

умножит,
Пусть согреет вас

солнечный свет!
Члены правления 

Щаповской первичной 
организации ВОИ, 

председатель Л. Заграй.

Администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения Львовский от всей 
души поздравляют тружениц 
тыла, ветеранов труда: Екате-
рину Федоровну яХнЕВУ – с 
85-летием, нину Герасимовну 
МЕЛИнУ – с 80-летием.

Пожелать всего самого
лучшего

В юбилей замечательный
хочется:

Как мечтается,
всё пусть получится,

Жизнь улыбками,
светом наполнится!

Праздник пусть согревается
радостью,

Удивляет приятно 
подарками,
И надолго пусть в сердце

останутся
Впечатления добрые, яркие!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют участников 
трудового фронта, ветеранов 
труда: Василия Васильевича 
БОЛЬШОВА – с 80-летием, 
Марию Митрофановну ВЫ-
ПРИКОВУ – с 85-летием.

С прекрасным,
ярким юбилеем,

С великолепным 
торжеством!
Здоровья,

радостных свершений,
Побед, успехов день за 
днем.
И жизнь почаще чтоб 
дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость,

были силы
И вера в яркую мечту!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Дубровицкое сердеч-
но поздравляют с юбилеем 
– 70-летием юрия Ивановича 
МАКСИМОВА.

С юбилеем!
Удачного праздника!

Интересных, веселых затей,
На весь день настроенья

прекрасного
И побольше хороших 
гостей!

Администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния Клёновское от всей души 
поздравляют нину Фёдоровну 
ДУТОВУ – с 70-летием, Анто-
нину Васильевну КУЗнЕЦОВУ 
– с 85-летием.

Ваш юбилей –
торжественный, красивый –

Подарит все,
о чем давно мечталось.

Чтоб ваша жизнь
всегда была счастливой,

Улыбками и солнцем
наполнялась!

Администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское сердечно 
поздравляют труженицу тыла 
Анну Платоновну ЛУнЕВУ – с 
80-летием, бывшую несовер-
шеннолетнюю узницу Тамару 
яковлевну КОнДРАТЬЕВУ 
– с 85-летием. Желаем креп-
кого здоровья, долголетия, 
благополучия вам и вашим 
близким!

Пусть годы приносят
восторг

И много событий блестящих,
Пусть будущей жизни поток
Подарит здоровье

и счастье!

От всей души поздравляем 
Виктора николаевича САМОЙ-
ЛОВА с 50-летием! 

народная мудрость гла-
сит: «Жизнь прожить – не поле 
перейти». Мы думаем, Виктор, 
тебе это известно лучше, чем 
кому бы то ни было. Ты всю 
жизнь трудился на благо семьи, 
передавал детям свой опыт, 
знания; учил быть добрыми и 
справедливыми; не опускать 
руки, когда встречаешься с не-
удачами. Твоя жизненная фи-
лософия предельно простая, но 
и одновременно очень мудрая: 
не отворачивайся от людей, 
помогай, и тогда люди тоже не 
отвернутся от тебя. Мы желаем 
тебе в день твоего юбилея здо-
ровья, молодого задора, блеска 
в глазах, неиссякаемого опти-
мизма, чтобы каждый день при-
носил тебе только радость!

Семья Коноваловых.

В канун профессиональ-
ного праздника – Дня меди-
цинского работника жители 
поселка Молодежный от всей 
души поздравляют коллектив 
поселковой амбулатории: вра-
ча терапевта, заведующего 
амбулаторией Р.н. Ильясова, 
врача педиатра н.Е. Сизову, 
врачей стоматологов А.В. Ка-
менева, В.В. Медведеву, фель-
дшера С.И. Лыскову, медицин-
ких сестер: Т.н. Соловьеву, 
Е.А. никулкину, Э.Д. Мишура, 
лаборанта А.А. Ростовцеву, 
санитарку Т.я. Дорогушину, 
аптекаря Е.А. Панасенко.

Халаты белые
и руки сильные,

Всегда умелые,
оперативные.

В борьбе с болезнями
вы – беззаветные,

И нет полезнее призванья
этого.

Вы очень разные,
вы все – ценимые.

Светло вам праздновать
и жить, любимые!

В каждой судьбе
обозначены

главные вехи дорог.
Не расставайтесь

с удачами,
И да поможет вам Бог!
Чтобы болезни суровые
Миру не дали пропасть,
Будьте отменно здоровыми.
С праздником!

С радостью вас!
С благодарностью 

и признательностью, 
жители п. Молодежный.



и Н ф о р м а Ц и Я  •  р е К л а м а  •  о б ъ Я В л е Н и Я

«ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ»
Главный редактор: Наталья Александровна Киреева.
Учредители: администрация Подольского района, 
муниципальное унитарное предприятие «Инфосервис».
Газета зарегистрирована в Московском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер: А-5549.

Отпечатано ОАО «ПФОП»
142100, МО, г. Подольск, Революционный пр-т, д. 80/42.
Филиал «Волоколамская типография»
143600, МО, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Тираж: 7950 экз. Заказ № 2422.
За информацию, указанную в рекламных объявлениях, 
редакция ответственности не несёт.
Цена свободная.

Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.
Адрес редакции: 142100, МО,  
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 126–128.
Тел./факс: 8 (4967) 63-55-04.
Электронная почта: zepo@mail.ru.
Сайт: zepo.podolsk.ru.
номер подписан в печать 14.06.2011 г.  
по графику: 16:25, фактически 16:25.

ПРОДАЁТСЯ кирпичный гараж 24 м2 

с сухим погребом в п. Дубровицы за уме-
ренную цену.

Тел.: 8 (905) 572-90-23 Сергей

КУПЛЮ автомобили аварийные, битые, 
неисправные или требующие срочной 
продажи иномарки, ВАЗы, куплю в день 
обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для любимой 
бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном месте, 
чтобы обеспечить родителям достойную 
старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском районе 
для себя. Помогу с оформлением. Посред-
ников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родителей, 
у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПРИОБРЕТУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Страдань 
и близлежащих районах. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

СДАЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

ОФОРМЛЕНИЕ документов зем. 
участков, домов, газа, электричества, 
сопровождение сделок, подготовка 
договоров купли-продажи.

Тел.: 8 (926)389-41-22

Независимая экспертиза,
Оценка, Страхование, Карты РАТ

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно с 
домом. на ваших условиях. Помогу быстро 
оформить.

Тел.: 8 (915) 399-67-34.

ооо «лагуна»
ГЕОДЕЗИЯ, 

все виды кадастровых работ, 
оформление земельных участков 

и строений в собственность.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Наш адрес: 
г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 1 этаж.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 
8 (965) 401-55-55.

КУПЛЮ ниву, Шевроле, ВАЗ, УАЗ, 
внедорожник, иномарку. В любом состоя-
нии в день обращения, для себя.

Тел. 8 (906) 732-09-59, Саша.

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ.
Тел.: 8 (903) 722-92-80.

СРОчНО ПРОДАЮ земельный 
участок 25 соток в Чеховском районе, 
50 км от МКАД по Симферопольско-
му шоссе, трасса а/д Москва-Крым.

Тел.: 8 (916) 625-40-51.

ИП Визиров Е.А.

оформлеНие • проДажа 
земельных участков, 

дач, домов
Пенсионерам скидка 20%

Тел. 8 (903) 791-75-75. www.vashrealtor.su

• геодезия
• землеустройство
• оценка
•  судебная экспертиза

Льготным категориям скидки
Самые низкие цены в районе

18 лет нам доверяют!
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, оф. 501–505

Тел. 8 (906) 795-79-99, 8 (4967) 69-21-46
Тел./факс 8 (4967) 69-58-21

ПРОДАЮ стол раздвижной 2 х 0,8 м по-
лированный (в сложенном виде 1,2 х 0,8 м).

Тел. 8 (909) 683-20-28.

ОчИСТКА ВОДЫ от железа, жёсткости 
для квартир, котеджей, дач. Экспресс ана-
лиз воды. Подбор фильтров. низкие цены. 
Строителям скидки. Ремонт старых систем.

Тел.: 765-43-99
E-mail: eko-line@mail.ru

ПРОДАЮ КОТТЕДж 175 кв. м, уча-
сток 15 соток, Калужское ш., д. Шаганино, 
Чистые ключи.

Тел.: 8 (906) 044-35-59.

Администрации сельского поселения 
Вороновское на постоянную работу 
требуется:

• ведущий специалист отдела эксплу-
атации и развития социально-экономиче-
ской инфраструктуры администрации сель-
ского поселения Вороновское (специалист 
по ведению электронной системы похозяй-
ственного учета и землепользованию ).

Требования: высшее профессиональ-
ное образование, знание ПК обязательно, 
желателен опыт работы в данной отрасли.

Обращаться: Администрация сель-
ского поселения Вороновское каб. № 5, 
10, 11. тел. 50-74-44, 50-77-36, 996-24-63.

В МУП «Управляющая компания Ла-
говская », расположенное по адресу с. 
Сынково, д. 14, требуются сотрудники на 
должности; главного бухгалтера и юри-
ста. Обращаться по тел. 8 929 564 09 29


